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Пояснительная записка. 

 
  Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира. Период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность 

мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность. В связи с этим особую актуальность приобретает 

воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирования у них творческих умений, осознания ими чувства 

прекрасного, воспитания у них музыкальной культуры. 

Музыкальная культура ребенка — это интегративное личностное качество. Оно формируется в процессе 

систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоциональной отзывчивости на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, образного мышления и воображения, накопления 

интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов 

музыкально-эстетического сознания — эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных 

возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявлениях 

эстетической и творческой активности. 

 

Основные принципы программы(по ФГОС) 

-сохранение уникальности  

-индивидуализация 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых 

-приобщение детей к социально-культурным нормам 

-формирование познавательных интересов 

-вхождение ребенком в мир музыки 

-развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников 

-развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание музыкальным образам, настроениям, чувствам. 

-развитие сенсорного и интонационного опыта дошкольников 
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Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности 

-получение качественного дошкольного образования 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

-становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать  слушательскую  культуру  детей, развивать  умения понимать  и интерпретировать выразительные средства 

музыки.  

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

- Развивать  музыкальный  слух  интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.  

-Развивать  координацию  слуха  и  голоса, формировать  начальные  певческие навыки.  

- Способствовать  освоению  детьми  приемов игры на  детских музыкальных инструментах.  

- Способствовать  освоению  элементов танца  и  ритмопластики  для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях.  

- Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно заниматься музыкальной  деятельностью 

- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Связь с другими образовательными областями. 
Линии  развития, обеспечивающие целостное развитие личности ребенка: 

   познавательное развитие;  

 художественно – эстетическое  развитие; 

  речевое развитие;  
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 физическое развитие.  

 социально - коммуникативное развитие; 

1. Познавательное развитие: 
 Интеллектуальное: побуждать к умственной активности при овладении музыкальной деятельностью, прежде всего, 

музыкально-сенсорной; предлагать малышу выбирать правильный ответ из двух предложенных  в процессе элементарного 

моделирования песен, танцев, а также пения по ручным знакам.  

 Восприятие: 

— развивать эстетическое восприятие музыки, живописи, поэзии, театра; 

— активизировать слуховое восприятие, предлагая ребенку вслушиваться в звуки окружающего мира, различать их, в 

частности, группировать по образцу шумящие игрушки (самодельные); 

— обогащать зрительное восприятие, показывая детям иллюстрации, поощряя моделирование содержания и характера 

музыки. 

 Память:  

— побуждать запоминать:  

 слова песни, способы выполнения движений (основных, танцевальных); 

 танцы, хороводы, игры, упражнения и последовательность движений в них; 

 элементарные музыкально-сенсорные эталоны.  

 Воображение:  

— формировать музыкальные впечатления, музыкально-слуховые певческие и музыкально-двигательные представления, 

создавая внемузыкальную основу для них (знакомить со зрительным изображением музыкального образа, с передачей его в 

поэзии, в театральной постановке, а также в жизненной ситуации). 

 Мышление: 

— совершенствовать мыслительную деятельность в процессе обследования (восприятие, сравнение, выделение, 

обобщение) основных отношений музыкальных звуков, различных по высоте, длительности, динамике, тембру.  

— настраивать детей на осознание простых логических связей в музыкально-дидактических играх (у большой машины —

 звук низкий, у маленькой — высокий). 

 

Социально – к о м м у н и к а т и в н а я: 

 - содействовать освоению  средств  музыкального искусства, опыта ценностного отношения ребенка к 

окружающей действительности: 
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 воспитывать любовь к своей семье, к родному дому. 

 – Мир ребенка: 

 знания: содействовать овладению представлениями о родном доме, осознанию себя сыном (дочкой), усвоению понятия: 

«Я – член семьи»; 

 умения: побуждать  выражать свое состояние и потребность в общении с родными; 

 опыт ценностных ориентаций: побуждать говорить о себе, своих родных и близких в положительном ключе. 

 – Мир взрослых: 

 знания: побуждать  выстраивать элементарные родственные связи: моя мама, мой папа, ты – моя сестра и т.п.; 

 умения: поощрять желание участвовать вместе с семьей в добрых делах, проявлять отзывчивость к близким, родным 

(спеть, сказать ласковые слова, обнять, приласкать, пожалеть); 

 опыт ценностных ориентаций: одобрять проявление интереса к действиям, пению, речи родных людей; учить по 

выражению лица и жестам понимать их чувства, поддерживать стремление охотно выполнять просьбы старших. 

 – Мир природы: 

 знания: способствовать приобретению детьми знаний о домашних животных, насекомых, растениях – комнатных и 

растущих близ дома; 

 умения: поощрять участие в уходе за растениями и животными – в совместной деятельности со взрослыми в семье (в 

детском саду); 

 опыт ценностных ориентаций: воспитывать бережное отношение к природе, способность радоваться, удивляться при 

встрече с растениями, животными, возможно, и сопереживать при неосторожном общении с ними. 

  – Рукотворный мир: 

 знания: пополнять элементарные знания ребенка о своем родном доме,   домашнем быте (игрушки, мебель, одежда и 

т.п.); 

 умения: прививать умения пользования окружающими предметами; 

 опыт ценностных ориентаций: настраивать малыша на бережное отношение к игрушками и предметам (не обижать 

кукол, беречь одежду). 

 Подражательность: 

— побуждать детей подражать поведению и действиям педагогов, а также положительной стороне поведения  

сверстников; 

— предлагать копировать навыки правильного исполнения песен движений под музыку; 



5 

 

— содействовать продуктивному копированию образца (после его показа немного помочь ребенку, объясняя отдельные 

движения, действия); 

— способствовать подражательности в передаче через движения действий наземных животных, птиц и т. п.  

 Инициативность: 

—постоянно ставить перед ребенком вопросы, которые он должен решить: «К кому в гости пойдем?» «На чем поедем в 

деревню?», «Что мы будем там делать?»… 

 Самостоятельность: 

— предлагать детям выполнять задания, знакомые по прошлому опыту (спеть выученную песню, выполнить освоенное 

движение, действовать известным ему способом: становиться парами, в хоровод и т. п.); 

 — привлекать ребенка к участию в свободных плясках, в песенных и музыкально-игровых импровизациях.  

 Креативность: 
— побуждать в игровых ситуациях к различным импровизациям (песенным, музыкально-игровым, танцевальным, 

инструментальным); 

— поощрять попытки передать свое впечатление о музыке в простейших эстетических суждениях, в несложных 

движениях под музыку, в рисунке.  

 

3. Художественно-эстетическое развитие;  
Развивать:  

С п о с о б н о с т и: 

 Художественные  способности:  
- содействовать восприятию художественного образа в различных видах художественной деятельности: – в музыке, 

рисунке, стихотворении, спектакле; затем привлекать ребенка к его импровизации. 

 Музыкальные способности:  

 - общие способности: 

 способность восприятия музыки: побуждать заинтересованно воспринимать музыку, различать ее характер, доступный  

музыкальный образ, контрастные средства его музыкальной выразительности; помогать освоению музыкально-сенсорного 

восприятия основных отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и динамике; 

 эмоциональная отзывчивость на музыку: настраивать детей на сопереживание эмоционально-образному содержанию 

музыки, на адекватную эмоциональную реакцию на нее; 

 музыкальная память: способствовать запоминанию разучиваемого и освоенного репертуара; 
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 музыкальное воображение: активизировать его в процессе восприятия музыки, связанной с конкретным опытом 

ребенка; 

 музыкальное мышление: развивать в ходе овладения музыкально-сенсорными эталонами, необходимыми для 

различения музыкальных звуков по высоте, длительности, тембру и динамике; 

— специальные способности: 

 координация слуха и голоса: вырабатывать при восприятии и воспроизведении звуковысотных отношений музыкальных 

звуков, а также в пении, прежде всего по ручным знакам; 

 координация движений: совершенствовать макродвижения путем несложных упражнений, игр и танцев, а 

микродвижения (кистей рук) тренировать игрой на детских музыкальных инструментах и самодельных игрушках; 

— музыкально-творческие проявления: поддерживать их во всех видах детской музыкальной деятельности.  

 

 Художественные способности: содействовать восприятию художественного образа в различных видах 

художественной деятельности: – в музыке, рисунке, стихотворении, спектакле; затем привлекать ребенка к его импровизации. 

4.Речевое развитие;  
— побуждать к активности в общении со взрослыми и сверстниками;  

— помогать детям в освоении  форм  общения: « Споем песню   мишке?», умению высказываться с целью что-либо 

сообщить, объяснить, зачастую сопровождать свою речь игровыми действиями;  

— содействовать овладению умением объяснить эмоционально-образное содержание музыкального произведения и т.п.;  

— привлекать к разговору о знакомой музыке в специально созданных педагогических ситуациях;  

— содействовать  различению на слух речевых интонаций: вопросительной, ответной, интонацию зова, передачи тембром 

голоса различных эмоциональных состояниий;  

— помогать в  освоении правильного звукообразования. 

 

5.Физическое развитие. повышать координацию и точность движений; умение регулировать свою двигательную 

активность в соответствии с музыкой.  
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Образовательная программа Д.У. разработана на основании комплексной образовательной  программы дошкольного 

образования «Детство»:  /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство   «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2016, программы ―Камертон ‖/ Э.П. Костина 

 

 
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно 

изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять 

в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 
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Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме 

представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и 

событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего 

рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 

дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

  Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнѐрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую 

значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.  Средний возраст совершенно особый по отношению, как к 

предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребѐнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием 

слушают волшебные сказки. 

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет 

его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу 

и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу 
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коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. 

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения 

создает особый настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи 

с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – 

связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их 

достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, 

требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное 

представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим 

недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 

«собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 

взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребенок 

приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. 
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Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 

Ребѐнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое уметь и прежде всего быть 

готовым к тому, чтобы учиться там. 

 В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для 

школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей ребѐнка, его 

возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 

   К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, живой и неживой 

природе, пространстве, времени, Вселенной. 

  Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребѐнок должен научиться обобщать, 

классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

    Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме 

простейшие мыслительные операции. И хочет всѐ познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребѐнка. Ребенок  должен без какого -либо 

принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями 

взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями еѐ выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою 

работу и контролировать себя. 
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Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и 

слуховая... Ребѐнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребѐнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. 

Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, 

включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребѐнок должен 

усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, 

внимания, восприятия 

  

В таблице представлены психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показатели 

4-5 5-6 6-7 

Мышление Наглядно-образное Наглядно-образное, начало 

формирования образно-

схематического 

Элементы логического, развиваются 

на основе наглядно-образного 

Речь Завершение стадии 

формирования активной 

речи, учится излагать 

мысли 

Формирование планирующей 

функции речи 

Развитие внутренней речи 

Произвольно

сть 

познаватель

ных 

процессов 

Внимание и память 

непроизвольные; начинает 

развиваться произвольное 

внимание в игре 

Развитие целенаправленного 

запоминания 

Начало формирования 

произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать 

процесс усвоения 

Физиологиче

ская 

чувствитель

ность 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у большинства 

низкая 
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Объект 

познания 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями 

Способ 

познания 

Рассказы взрослого, 

конструирование 

Общение со взрослыми, 

сверстником, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстником 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь 

Собственный широкий кругозор, 

умелость в каком-либо деле 

Формы 

общения 

Внеситуативно-деловое Внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-личностное 

Внеситуативно-личностное 

Отношения 

со 

сверстником 

Интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении 

Собеседник, партнер деятельности 

Отношения 

со взрослым 

Источник информации Источник информации, 

собеседник 

Источник эмоциональной поддержки 

Наличие 

конфликтов 

со 

взрослыми 

Отсутствует Отсутствует К 7 годам – кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Более ровные, старается 

контролировать 

Преобладание 

оптимистического настроения 

Развитие высших чувств 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со 

сверстниками; ролевой 

диалог, игровая ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов; длительные 

игровые объединения 

Длительные игровые объединения; 

умения согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

   Характеристика возрастных  музыкальных возможностей 

 1. Характеристика возрастных возможностей детей от 4-5 лет в музыкальном воспитании 



14 

 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года по-прежнему остается слушание музыки (как 

вокальной, так и инструментальной), причем он любит слушать разнообразные музыкальные произведения народного, 

классического и современного репертуара. 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Дошкольнику 

нравится содержание музыкальных произведений, связанное с его жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем 

доме), Восприятию музыки в этом возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играет роль основного материала, без 

которого дети не могут себе представить описанные в песне события. В этом возрасте дошкольники, как правило, в общем виде 

улавливают развитие музыкального образа произведения. 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. Поскольку словарный запас 

у детей невелик, при ответах они успешно используют карточки с условно-образным изображением содержания музыки. 

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). 
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• Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в семье, детском саду. 

• Осознанное использование в пении средств выразительности: 

музыкальных (высота звука, динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная мимика). 

• Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение контрастных низких и высоких звуков, 

а также несложного ритмического рисунка песни. 

• 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 несформирован, 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. 

Учитывая это, ребенка можно успешно обучать пению. 

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; 
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—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. 

Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов 

и т. д. 
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Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках             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). 

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому дошкольник уже 

способен воспроизводить на одной пластинке металлофона несложные ритмические рисунки. Это довольно значимый шаг в 

освоении деть игры на музыкальных инструментах. 

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждение продолжает преобладать над торможением, 

затруднение у детей вызывает начало игры на металлофоне (получив молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему 

очень трудно ждать, когда будет сыграно вступление или подготовятся к игре другие дети). Однако это не должно являться 

препятствием для обучения их игре на детских музыкальных инструментах. 

  2. Характеристика возрастных возможностей детей от 5-6 лет в музыкальном воспитании 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее привлекательных видов детской 

музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания об окружающей жизни, о 

сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в детском саду; о природе родного 

края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит 

фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных впечатлений, а также на знакомые 

ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. 



18 

 

           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 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. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей 

этого возраста знания, умения и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно 

утрачиваться. 

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. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для большинства характерен диапазон 

в пределах ре-си первой октавы. 
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• 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. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование вокальных связок. Поэтому 

педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее певческую 

деятельность. 

 На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У 

него 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. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 
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Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в движениях еще нет 

необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в 

последовательном музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для овладения музыкально-ритмическими 

движениями. Однако необходимо при физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, поведение — более осмысленным и 

управляемым самим ребенком. 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, поскольку этот детский музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники добиваются в использовании таких 

средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. 

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. 

   3. Характеристика возрастных возможностей детей от 6-7 лет в музыкальном воспитании 

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и 

музыкального образования, т. е. обладает большими возможностями для слушания довольно сложных музыкальных 
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произведений. К этому времени у него имеется значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов. 

В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, 

вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки, 

комплекс средств музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развиваются такие 

способности, как музыкальное воображение и мышление. Поэтому ребенок также способен давать анализ музыкального 

произведения, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он желает и может 

осваивать элементы музыкальной грамоты, а также хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень 

любознательны. 

Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности объясняется тем, что к этому возрасту достаточно развит 

психологический механизм восприятия музыки: 

— эмоциональная отзывчивость на музыку; 

— развитый музыкальный слух; 

— память; 

— музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия; 

— способности к творчеству. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального образования на седьмом году у 

большинства детей прекрасно развиты музыкально- сенсорные способности, так как к этому времени совершенствуется работа 

анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой — постоянным 

упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во время музыкально-дидактических игр и упражнений, а 

также во время восприятия музыкальных произведений. 

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных 

стилей и эпох. Однако необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его большим количеством различных 
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музыкальных впечатлений (барабанные перепонки еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение слухового 

канала и височной кости). 

На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими возможностями в певческой деятельности. Происходит 

дельнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка, повышается работоспособность его нервной системы. Он 

обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно, дети поют 

негромко, но напевно и звонко. 

               Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы. 

               Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Они могут осознанно осваивать различный 

по тематике и более яркий по средствам музыкальной выразительности песенный репертуар. 

               В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники могут свободно овладевать азбукой 

певческого исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто интонировать, однако при малейшем отвлечении 

некоторые из них поют мелодию неверно. Ритмический и динамический ансамбль, как правило, отличается слаженностью и не 

вызывает затруднений. 

               Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться 

охране детского голоса. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие ребенка: внимание его становится 

более сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно ориентируется в пространстве. В этом 

возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку,— они становятся легкими, изящными и 

пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными по координации и темпу 

исполнения движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на форму исполняемого танца, на характер 

музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. Это возможно за 

счет развития музыкальных способностей, прежде всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 
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На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, овладении играми, плясками. Некоторые ребята 

без напоминания со стороны взрослого стремятся самостоятельно осваивать новые движения, добиваясь качественного их 

исполнения, принципиально оценивают качество как своего исполнения, так и движений сверстников. 

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся согласованно двигаться в паре, хороводе. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой 

придумывать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются прекрасные возможности для овладения в 

совершенстве музыкально-ритмической деятельностью. Однако необходимо помнить, что, хотя они уже способны исполнять 

довольно крупные композиции, это все же требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно 

учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

 На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно осуществляется физическое и психическое развитие; 

должное развитие получили музыкальные способности, поэтому дошкольники имеют гораздо большие возможности для 

освоения самых различных детских инструментов. 

В этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том инструменте, на котором они играют второй-третий 

год. Они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на рядом расположенных пластинках. 

Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко осваивают игру на других инструментах. 

Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко разбираются в мелодических и ритмических 

особенностях простых по музыкальной ткани пьес. 

Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального произведения, большое удовольствие он 

получает от выразительной, слаженной игры в оркестре. 



24 

 

Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодии, однако 

подбирать на слух знакомые мелодии могут лишь отдельные, музыкально одаренные дети. 

За неимением детских музыкальных инструментов ребята могут исполнять довольно сложные ритмические рисунки на 

ударных инструментах, на ритмических самодельных игрушках; могут достаточно тонко вслушиваться в музыкально-

ритмические, мелодические особенности музыкального произведения, тем самым далее успешно развивая свои музыкальные 

способности.  

В   МБДОУ «Детский сад №15»  3 группы общеразвивающей направленности - средняя(4-5лет), старшая(5-6лет), 

подготовительная(6-7лет). 
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Возр.гр. Хар-ка контингента 

детей(паспорт группы) 

Хар-ка индивид. особенностей детей 

группы 

Особенности пед.процесса 

Средн.гр 25детей.14 девочек .11 

мальчиков 

Группа здоровья:8 подгот.  

14основная 

В группе есть дети с особыми 

образовательными потребностями(дети с 

признаками одаренности), дети-

инофоны(разные национальности) ,гипер-

активные дети(подвижные) 

 

Коллективная со сверстниками; ролевой 

диалог, игровая ситуация. 

для детей-инофонов -акценты на 

слушание музыки ,игре на 

музыкальных инструментах. 

-для одаренных детей - 

индивидуальная работа по пению 

-уменьшение физ.нагрузки для 

детей с подгот.гр.здоровья 

 

Старш.гр. 25детей.15девочек .10 

мальчиков 

 

Группа здоровья:  8подгот.  

17основная 

В группе есть дети с особыми 

образовательными потребностями(дети с 

признаками одаренности), дети-

инофоны(разные национальности) ,гипер-

активные дети(подвижные) 

 

 

-для детей-инофонов -акценты на 

слушание музыки ,игре на 

музыкальных инструментах. 

-для одаренных детей - 

индивидуальная работа по пению. 

-уменьшение физ.нагрузки для 

детей с подгот.гр.здоровья 

 

Подгот.гр 28детей.12 девочек 

16мальчиков 

 

Группа здоровья:12 подгот.  

14основная 

В группе есть дети с особыми 

образовательными потребностями(дети с 

признаками одаренности), дети-

инофоны(разные национальности),гипер-

активные дети(подвижные), 1 ребенок 

-для детей-инофонов -акценты на 

слушание музыки ,игре на 

музыкальных инструментах. 

-для одаренных детей - 

индивидуальная работа по пению. 
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 Система оценки результатов освоения Программы 

           В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Используется  диагностика Э.П.Костиной.  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. 

  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. 

инвалид 

 

-для ребенка  с 

огранич.возможностями индивид. 

задания и создание комфортной 

среды вокруг        

.-уменьшение физ.нагрузки для 

детей с подгот.гр.здоровья 
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   Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 1 раз в год (в мае). 

 

Срок реализации программы по каждой возрастной группе-1 год. 

 

 

Индивидуализация процесса музыкального образования дошкольников  

 

Педагогическое обследование дает возможность:  

- выбрать индивидуальные пути музыкального развития ребенка с учетом его исходных данных; 

- осуществлять дальнейшее успешное индивидуальное развитие ребенка в соответствии с его запросами и 

потребностями; 

- обеспечить коррекционную помощь ребенку; 

- определить качество стартового, промежуточных, итоговых результатов музыкального образования ребенка 

дошкольного возраста. 

 Педагогическое обследование детей также помогает педагогу, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального 

взаимодействия с ребенком в средообразовательном процессе, во-вторых, обеспечивает сведение к минимуму ошибки при 

переводе ребенка с одной ступени на другую, в-третьих, предоставляет возможность правильного определения результатов 

музыкального обучения детей. . 
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2. Проектирование музыкально - образовательного процесса по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)». 

 

Организация учебного процесса в МБДОУ «Детский сад №15» регламентируется: учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), циклограммой деятельности 

музыкального руководителя. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. 

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не 

превышает предельно допустимую норму. В соответствии с проектом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД организуется в течение всего 

календарного года. 

Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками образовательного процесса части. 

Обязательная часть полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и включает НОД, позволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка): 

 Средняя группа 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельно-

сти 

Образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

  

2 

  

  

20 мин. 

  

72 

  

  

24 ч 

  

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


29 

 

  

  

Праздники,     раз-

влечения 

  

1раз 

в месяц 

  

30 мин. 

20мин. 

  

12 

  

  

6 ч. 

Старшая группа 

Форма   

организации  

музыкальной 

деятельно-

сти 

 

Образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

  

2 

  

  

25 мин. 

  

  

  

72 

  

  

24 ч 

  

  

Праздники,     раз-

влечения 

  

1раз 

в месяц 

  

40 мин. 

25мин. 

  

12 

  

  

9 ч. 

Подготовительная к школе группа 

Форма 

музыкальной 

деятельно-

сти 

Образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

  

2 

  

  

30 мин. 

  

  

72 

  

  

42 ч 
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Праздники,     раз-

влечения 

  

1раз 

в месяц 

  

45 мин. 

30мин. 

  

12 

  

  

10 ч. 

   Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности дошкольников. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; 

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалистов дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

  

Виды занятий. 

  

  

Характеристика. 

  

  

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

  

  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 
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2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

  

  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности , но при одном условии – каждая из них направленна на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, 

работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 
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 Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить оптимальные 

формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 
 

 
Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

   

3-5 лет 

  

  

  

  

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

  

  

  

  

  

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования) 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием 

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

5-7 лет 

  

  

  

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

  

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 



33 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Формы 

организа

ции 

музыкал

ьной 

деятельн

ости 

детей 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивиду

альные 

Формы 

работы 

Область применения 

Режимные 

моменты 

- организованная образовательная деятельность (музыка и другие) 

-культурно-гигиеническая деятельность (звучание фоновой музыки) 

-утренняя гимнастика 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-дневной сон  

  

  

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивиду

альные 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

-праздники, развлечения 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки   

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе 

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов, 

мультимедийных презентаций 

Подгруппо

вые 

Индивиду

альные 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

-музыкальных дидактических игр  
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Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивиду

альные 

  

Совместная 

деятельность 

с семьей 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию музыкальной образовательной среды в 

семье 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок, абонементы в 

филармонию 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 
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 Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая обеспечить реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

Раздел 

музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания 

«Восприятие» 

  

Задачи (общие) 

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки 

-развитие способности различать характер музыкальных произведений, средств их выразительности, 

формирование музыкального вкуса 

 Задачи (по возрастам) 

  

«Пение» 

  

Задачи (общие) 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

-освоение навыков правильного певческого дыхания 

 Задачи (по возрастам) 
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«Музыкально-

ритмические 

движения» 

  

Задачи (общие) 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 Задачи (по возрастам) 

  

  

«Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах» 

  

 Задачи (общие) 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

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

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

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

  

 Задачи (по возрастам) 

  

«Творчество 

(песенное, 

Задачи (общие) 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 



38 

 

музыкально-

игровое, 

танцевальное, 

импровизация 

на детских 

музыкальных 

инструментах)» 

  

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

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

инструментах 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

 Задачи (по возрастам) 

Каждое занятие имеет свой сюжет, что создает эмоциональную атмосферу, благоприятно влияет на психику ребенка. Каждый 

вид деятельности непосредственно связан с предыдущим. Для детей такое занятие – игра. 

Занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность 

 3.Условия реализации программы: 

Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня. 

 Длительность занятий от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

 Применение ИКТ в музыкально-  образовательной деятельности 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудио и видеозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 
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В дошкольном учреждении для успешного музыкального развития ребенка, используют различные музыкальные инструменты, 

разнообразные музыкальные игры и пособия не только в непосредственной музыкальной деятельности, но и необходимо, 

чтобы в группе они находили правильное применение с учетом возрастных особенностей детей: 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Целесообразно пособия, атрибуты и музыкальные инструменты оставить с младшей группы и добавить: 

Металлофон 

Шумовые инструменты для детского оркестра 

Книжки «Наши песни» (каждая книжка иллюстрирует знакомую детям песню) 

Фланелеграф или магнитная доска 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные инструменты», «Звонкие ладошки», «Ритмические палочки» и др. 

Атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Заинька», «Зайцы и медведь», «Лѐтчики» и др. 

Музыкальные лесенки (трехступенчатая, на которых находятся маленькая и большая птички или маленькая и большая 

матрешка 

Ленточки, цветные платочки, султанчики и т. п. (атрибуты к танцевальным импровизациям но сезону) 

Ширма настольная и набор игрушек 

Магнитофон и набор программных аудиозаписей 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Дополнительно к оборудованию музыкального уголка средней группы используется следующее: 

Погремушки, бубны, барабаны, треугольники 
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Музыкальные игрушки-инструменты с хроматическим и диатоническим звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, 

флейта) 

Иллюстрации по теме: «Времена года» 

Музыкальные игрушки-самоделки (Дети с удовольствием примут участие в изготовление инструментов для шумового 

оркестра) 

Музыкально-дидактические игры: «Узнай песенку», «Бубенчики», «Музыкальная лесенка», «Ритмическое лото» и др. 

Атрибуты к подвижным играм 

Рисунки детей к песенкам и знакомым музыкальным произведениям 

Настольная ширма и ширма по росту детей 

Музыкальные лесенки пяти ступенчатая и семи ступенчатая 

Атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным танцам 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Дополнительно к материалу, использованному в старшей группе, добавляется: 

Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, 

барабаны. 

Портреты композиторов 

Папки-альбомы: «Мы рисуем песенку» с рисунками детей, в которых они отображают эмоции и чувства о прослушанных 

музыкальных произведениях и полюбившихся песнях 

Пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) для определения 

характера мелодии при слушании музыки 
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Наглядные пособия: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты» 

Самодельные инструменты для шумового оркестра 

Музыкально-дидактические игры 

 

4.приложение 

Календарно-тематический план  
СЕНТЯБРЬ 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие детей. 

 

 

 

 

 

«Ах ты, берѐза» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» А.Гречанинова 

 

б) Упражнение для развития 

слуха и голоса  

Учить детей различению звуков по высоте в 

октаве. 

 

 

Упражнение и игра «Птица и птенчики» Е. 

Тиличеевой  

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей петь напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню, чѐтко 

произносить слова, чисто интонировать высокие 

«Две тетери» рус. нар. песня 

«Осень» И. Кишко 
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звуки. 

 

б) Песенное творчество 

 

 

Побуждать детей импровизировать интонацию и 

ритм плясовой. 

 

 

Показать, как кукла пляшет, напевая ей 

плясовую (придумать не сложную 

интонацию). 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

 

 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 

бегать, начинать движение после вступления. 

 

 

 

«Марш» Т. Ломовой 

«Бег» Е.Тиличеевой 

б) Пляска 

 

 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в соответствии 

с характером музыки (вторая, третья части), 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

«Пляска парами» лит. нар. мелодия 

 

 

в) Игры и хороводы 

 

Учить весело, непринуждѐнно и эмоционально 

исполнять песню, сопровождая еѐ игровыми 

движениями в соответствии с текстом песни. 

«Огородная хороводная» Б.Можжевелова 

 

г) Игровое и танцевальное 

творчество 

Побуждать детей импровизировать танцевальные 

игровые движения в хороводе. 

 

«Огородная хороводная» Б.Можжевелова 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

 

Содействовать возникновению, закреплению у 

малышей устойчивого интереса к 

самостоятельному музицированию. Оформить 

музыкальный уголок, внести новые атрибуты, 

обыграть их. 

Фланелеграф, ноты, клавиатура, 

музыкальная лесенка 

 

III.Развлечения Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

«Сказка про дружных зайчат» автор 

Г.Орлова 
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отзывчивость. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей способность чувствовать 

характер, настроение музыкального произведения 

(«Что выражает музыка?»). 

Учить детей воспринимать бодрый характер 

марша, энергичный, чѐткий ритм, выразительный 

акцент, постепенное нарастание динамики в 

музыке. 

Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного характера. 

Активизировать представление о различном 

характере музыки. 

 

 

«Марш» Д. Шостакович или 

 

 

«Рондо-марш» Д. Кабалевского 

 

«Гроза», «Мама поѐт»  

Е. Тиличеевой (сб. 2). 

«Солнышко и тучи» (сб. 3) 

 

б) Развития слуха и голоса  

 

Формировать звуковысотное восприятие, 

различать звуки кварты. 

 

Упражнение и игра «Труба» Е. Тиличеевой, 

автор Э.П. Костина (сб. 3) 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

Учить детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, различать 

вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 

Учить восприятию песни лирического характера, 

передающей чувства любви; петь эмоционально, 

«Урожай собирай» А. Филиппенко или 

«Дождинки» В. Витлина 

 

«Светлый дом» Т. Попатенко 
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легко, точно интонировать и брать дыхание 

б) Песенное творчество Побуждать детей к импровизациям простейших 

мотивов. 

 

На слоги «та-ра-ра», «динь-дон» 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

Учить детей воспринимать и различать 

изменение динамики в музыке (громко – 

умеренно – тихо) и соответственно менять 

характер ходьбы (с высоким подъѐмом ног, 

спортивная энергичная ходьба, спокойная 

ходьба). 

Учить детей русскому танцевальному движению 

«дробный шаг». 

Упражнение «Ходим бодрым и спокойным 

шагом», «Марш» или «Бодрый марш и бег» 

Н. Надененко 

 

«Под яблонькой зелѐной» рус. нар. мелодия 

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Поощрять попытки детей передавать 

характерные особенности персонажей 

выраженные в музыке. 

«Зайчики» (пьеса по усмотрению педагога)

  

в) Пляска 

 

 

 

 

Побуждать детей передавать в танце его лѐгкий 

подвижный характер, на вступление ритмично 

хлопать, начинать танец боковым галопом после 

вступления, кружиться парами и в заключении 

ритмично приговаривать «Ну, прощай!», 

«Добрый день!». 

«Танец дружбы» нем. нар. мелодия 

 

 

 

г) Игры, хороводы 

 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером двухчастной музыки, уметь строить 

круг, находить своего ведущего. 

Помогать детям согласовывать движения с 

текстом песни, выразительно исполнять хоровод 

«Чей кружок быстрее соберѐтся» рус. нар. 

мелодия или «Осень просим!» Т. Ломовой 

или «Русский хоровод» 
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простым шагом (с правой ноги). 

4. Игра на металлофоне 

 

Закреплять, совершенствовать исполнение на 

металлофоне ритмических рисунков трѐх 

куплетов песни на одной пластинке (напомнить 

правильные приѐмы звукоизвлечения), учить 

детей играть на двух пластинах (та-ра-ра). 

«Музыкальные молоточки» и «Труба» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

 

Оформит музыкальный уголок, продумать и 

внести некоторые атрибуты: фланелеграф, 

лесенку, не озвученный инструмент, 

пальчиковый театр, музыкально-

дидактические игры, повторить 2 игры 

средней группы 

III.Развлечения Стимулировать совместную музыкальную 

игровую деятельность, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Осень золотая» (тематическое развлечение), 

автор Л. Феоктистова (сб. 4) 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей различать эмоциональное 

содержание произведений, их характер («Что 

выражает музыка?»). 

Учить дошкольников различать характер трѐх 

песен об осени: грустный, печальный, 

спокойный, светлый, радостный, весѐлый. 

Закреплять у детей представление о характере 

музыки (весѐлый – спокойный – грустный). 

Учить детей различать смену настроения 

произведения: запев песни – чуть грустный, 

нежный, припев – светлый, оживлѐнный. 

Отмечать настроение музыкального вступления 

(минор) и заключения (мажор). 

 

 

«О чѐм плачет дождик?», «Осень бродит по 

лесам», «Что у Осени в корзине» Е. 

Тиличеевой (сб. 2)  

 

Пособие «Весело – грустно» Г. Левкодимова 

(сб. 3) 

«Осень» Ан. Александрова 

 

 

 

б) Развития слуха и голоса  

 

 

Формировать звуковысотное восприятие: 

различать интервалы от октавы до примы. 

Упражнение и игра «Узнай песенку по двум 

звукам» 

Е. Тиличеевой (2-й вариант) (сб. 3) 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

 

Учить детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному взрослым, 

выражая своѐ эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

Учить петь не спеша, чуть грустно и нежно, 

передавая лирический характер песни. 

Помогать петь детям песню подвижно, радостно, 

выражая чувство любви к Родине, выпевать 

долгие звуки (целые), отчѐтливо произносить 

слова. 

 

 

 

«Листопад» Т. Попатенко или 

«Капельки»В.Павленко 

«Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичкова или 

«Песня о Родине» Е. Тиличеевой 

б) Песенное творчество 

 

Побуждать дошкольников сочинять простейшие 

мелодии в характере марша на заданный текст, 

«Марш» В. Агафонникова 

 



47 

 

используя в случае затруднения образа педагога.  

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей ходить в 

соответствии с чѐтким, бодрым характером 

музыки, следить за осанкой и координацией 

движений. 

Учить выполнять плавные движения руками: 

поочерѐдно каждой рукой и двумя одновременно, 

точно меняя движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Совершенствовать танцевальные навыки и 

умения, приобретѐнные детьми в старшей группе 

(прослушав музыкальное произведение, 

необходимо определить его характер и 

выполнить соответствующий танцевальный шаг). 

Развивать умение детей передавать в движении 

плавный и лѐгкий характер музыки, исполнять 

переменный шаг. 

 

Приучать детей различать характер музыки, 

закреплять навык бодрого чѐткого шага, 

обращать внимание на осанку. Изменять 

движение в соответствии с музыкальными 

фразами. Отрабатывать плавное движение рук. 

Упражнение «Марш»  

Д. Дунаевского 

 

«Маленький вальс» Н. Леви 

 

 

Упражнения «Танцевальная угадай-ка» 

 

 

 

«Белолица-круглолица», «Я на камушке 

сижу» рус. нар. мелодия 

Упражнение «Марш со сменой ведущего» 

Т.Ломовой (сб. 6) 

 

 

б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Совершенствовать у детей навык творческой 

передачи действий отдельных персонажей, 

побуждать их к поискам выразительных 

движений. 

 

«Млада» или «Ходила младѐшенька по 

борочку» рус. нар. мелодия 
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в) Пляска 

 

 

 

Закрепить умение детей передавать в движениях 

характер польки и других знакомых парных 

танцев. 

 

 

«Полька» выученная в старшей группе 

(повторить и другие парные танцы старшей 

группы) 

г) Хоровод 

 

 

 

 

 

Побуждать детей выразительно передавать 

музыкально-игровые образы при инсценировании 

песни: отмечать в движении динамику в 

вариациях каждого куплета: от умеренного к 

очень громкому звучанию, соответственно от 

спокойного к более энергичному движению, 

отмечать ритм припева хлопком и притопом. 

«На горе-то калина» рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Чичкова 

 

 

 

 

д) Игра 

 

 

 

Учить дошкольников различать 

разнохарактерные части музыкального 

произведения, соблюдая темповые, ритмические 

особенности, организованно действовать всем 

коллективом. 

«Поездка за город» В. Герчик или игра 

«Урожай» («Что нам осень принесѐт» Ю. 

Слонова) 

 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки и умения детей, 

полученные ими при обучении игре на 

металлофонах в старшей группе. 

«Сорока-воровка» рус. нар. мелодия и 

другие пьесы 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

 

 

 

Воспитывать у детей потребность в 

самостоятельном музицировании, оформить 

вместе с ними музыкальный уголок 

дополнительными элементами, обновить 

некоторые пособия, сделать новые. 

Развивать самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

Музыкально-дидактические игры для 

старшей группы (по желанию) 

 

 

 

III.Развлечения Углублять представления детей об окружающей 

природе, закреплять имеющиеся знания.  

«Здравствуй золотая осень» 

(тематическое развлечение, использовать 

сценарий  
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в сб. 4) 

 
Работа с родителями. На собраниях родителей знакомят с возрастными особенностями детей каждой группы и задачами их 

музыкального воспитания. 

 

Октябрь 
Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

музыкальное восприятие пьесы весѐлого, 

радостного характера. 

 

 

 

 

«Урожайная» А.Филиппенко 

 

 

б) Развитие слуха и голоса  Формировать звуковысотный слух, развивать у 

детей восприятие звуков септимы. 

Упражнение и игра «Качели» Е. Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить петь бодро, с подъѐмом, соблюдая ритм, 

точно интонируя мелодию, отчѐтливо произнося 

слова, прислушиваясь к аккомпанементу. 

 

«Славный праздник»  

М. Стемпневского или 

«Праздник» Г. Фрида 

«Барабанщик» М. Красева 

б) Песенное творчество 

 

 

Предлагать детям импровизировать 

односложный музыкальный ответ на вопрос. 

Развивать предпосылки творческих проявлений. 

Предложить детям сочинять колыбельную для 

«Саша, где ты?» -  «Я здесь!» 
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куклы. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

Учить детей двигаться ритмично, 

самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой трѐх контрастных 

музыкальных произведений. 

 

 

«Марш» Э. Парлова 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

б) Пляска 

 

 

 

Учить воспринимать бодрую маршевую песню, 

эмоционально на неѐ откликаться, 

инсценировать песню, двигаться ритмично, 

бодро (на 1 часть), выполнять плавные 

движения (на 2 часть). 

«Праздничная пляска»  

М. Красева или «Пляска с атрибутами» 

(листочками, шарами) по усмотрению педагога 

в) Игра,  

хоровод 

Учить детей менять характер движений в 

соответствии с изменением темпа, динами в 

двухчастном произведении. 

«Жмурки» Ф. Флотова 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух, 

побуждать детей заниматься театрализованной 

деятельностью. 

Музыкально-дидактическая игра «Птицы и 

птенчики» 

Варежковый театр по сказке «Три медведя» 

III.Развлечения Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Колхозница Дуняша», автор Е. Соковина, 

русские народные песни, доступные детям 

данного возраста 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

песню лирического характера, выражать своѐ 

отношение к песне, высказываться о еѐ 

характере, содержании, различать музыкальное 

вступление, заключение. 

Учить различать спокойное, неторопливое 

звучание мелодии, ощущать плавное движение в 

аккомпанементе. 

Обратить внимание детей на то, что движение 

под музыку могут быть различного характера. 

 

Развивать представление детей об основных 

жанрах музыки, способность различать песню, 

танец, марш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колыбельная» Г.Свиридова 

 

«Мы шагаем на парад» 

«Человек идѐт» Е. Тиличеевой (сб. 1) 

«Труба» Е. Тиличеевой или «Две тетери», 

«Под яблоней зелѐной» рус. нар. мелодия 

«Марш» Т. Ломовой 

б) Развития слуха и голоса  

 

Формировать звуковысотное восприятие, учить 

детей различать звуки терции. 

 

«Упражнение «Кто скорее уложит кукол 

спать?» Е. Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей передавать в пении радостное 

настроение праздничной песни, петь, чисто 

интонируя, лѐгким подвижным звуком, смягчая 

концы фраз. 

 

 

б) Песенное творчество Побуждать детей к простейшим импровизациям 

на слоги «ку-ку», «динь-динь-ди-лень». 
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3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать звучание 

музыки в высоком, среднем и низком регистре; 

изменять движения в связи со сменой частей, 

ходить простым хороводным шагом, держась за 

руки, по кругу, сужать, расширять круг. 

Учить детей выразительному исполнению 

русского танцевального шага на лѐгком беге (с 

закидыванием пятки назад вверх). 

«Спокойная ходьба»  

Т. Ломовой 

 

 

 

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

 

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать детей выразительно передавать 

характерные особенности персонажа, 

выраженные в музыке (лиса). 

 

«Полька» В.Косенко или вальс (по 

усмотрению педагога) 

в) Танец Учить детей водить хоровод, передавать весѐлый 

характер произведения, менять движения в 

соответствии с двухчастной формой пьесы, 

выполнять боковой галоп на  

проигрыш и заключение. 

«Праздничный хоровод» А. Филиппенко 

 

г) Игры, хороводы Закреплять умение вести хоровод, учить детей 

различать тембры инструментов в игровой 

ситуации. 

«Бубен и погремушка»  

Е. Тиличеевой 

4. Игра на металлофоне Учить детей приѐмам игры на двух пластинах, 

добиваясь точной координации движений.  

«Спите, куклы» Е. Тиличеевой 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух, 

побуждать детей к самостоятельному 

музицированию. 

 

Игра «Труба» Е.Тиличеевой 

 

III.Развлечения Прививать детям культуру восприятию 

театрализованных действий, побуждать 

высказываться об увиденном. 

«Случай в лесу» автор  

М. Сатулина 
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Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

праздничный торжественный характер песни, 

выражающей чувство любви к Родине. 

Учить детей определять характер песни по 

фортепианному сопровождению, высказываться 

о нѐм 

Учить детей различать характер музыки 

(лирический, героический, комический). 

 

 

 

 

 

«Зарядка», «Обойдутся без меня» Е. 

Тиличеевой 

«Кавалерийская», «Вальс», «Клоуны» Д. 

Кабалевского 

б) Развития слуха и голоса  Формировать звуковысотное восприятие, 

различать три звука разной высоты (звуки 

мажорного трезвучия). 

Упражнение и игра «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

 

Учить исполнять песню легким, подвижным 

звуком, точно передавая характер вальса и 

динамические оттенки. 

Учить песню эмоционально, выражая чувство 

любви к вождю, передавая характер марша и 

отмечая изменения динамики в запеве, в припеве. 

Побуждать детей петь торжественно, передавая 

праздничное настроение, исполнять в темпе 

марша, отрабатывать правильную дикцию. 

«Праздничный вальс» 

А. Филиппенко 

 

 

 

«Праздник весѐлый» Д.Кабалевского 

б) Песенное творчество Импровизировать на заданный текст 

простейшие мелодии в характере колыбельной. 

«Колыбельная»  

В. Агафонникова 
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3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей отмечать в движении акценты, 

самостоятельно реагировать на начало и 

окончания звучания частей и всего музыкального 

произведения, упражнять в лѐгком беге, 

развивать внимание и сосредоточенность. 

Закреплять умение детей передавать в шаге 

польки лѐгкий, полѐтный характер музыки. 

«Играем, поздравляем»  

Е. Туманян 

 

 

 

«Полька» Т. Ломовой 

 

б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений для составления композиции танца 

польки, импровизировать отдельные элементы 

польки. 

 

«Полька» Ю. Чичкова или другая музыка (по 

усмотрению педагога) 

 

в) Пляска Учить точно, исполнять движения танца в 

соответствии с изменением характера музыки – 

чѐтко акцентированного (1 часть) и лѐгкого, 

подвижного (2 часть), правильно передавать 

ритмический рисунок в отдельных тактах, 

двигаться шагом польки. 

«Полька» Т. Ломовой или другая музыка (по 

усмотрению педагога) 

 

 

г) Игра Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыкальных 

фраз, воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

«Бери флажок» венг. нар. мелодия 

 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть индивидуально, в ансамбле 

простые мелодии (использовать металлофоны, 

треугольники, бубны). 

«Кап-кап» румын. нар. мелодия 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Побуждать детей к самостоятельному 

музицированию, совершенствовать их 

звуковысотный слух. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для драматизации, 

«Музыкально-дидактическая игра «Узнай 

песенку по двум звукам» Е. Тиличеевой 
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для импровизированного концерта. 

Привлекать детей к изготовлению костюмов для 

утренников, к оформлению помещений. 

III.Развлечения По усмотрению педагога. Музыкально-литературный час 

 

Работа с родителями 
Средняя группа. На консультации родителей знакомят с особенностями радио- и телепередач для маленьких 

Старшая группа. Проводиться консультация об использовании радио- и телепередач в музыкальном воспитании детей 

Подготовительная к школе группа. Музыкальный руководитель рассказывает о музыкальных способностях каждого ребѐнка 

 

Ноябрь 
 

Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Учить детей различать музыкальные 

произведения весѐлого и грустного характера. 

  

 

 

 

 

Репертуар за сентябрь и октябрь, «Обидели» 

А. Агафонникова 

б) Развитие слуха и голоса  Формировать звуковысотный слух, развивать 

восприятие детьми звуков сексты. 

Упражнение – игра «Эхо»  

Е. Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить выразительно исполнять песню 

спокойного, напевного, ласкового звучания и 

сравнивать еѐ характер с другими знакомыми 

песнями. 

«Колыбельная зайчонка»  

В. Карасѐвой 

«Петушок» М. Матвеева или другие песни по 

усмотрению педагога 
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Пропевать своѐ имя: «Катя,  

б) Песенное творчество Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

 

Ка – тень – ка» 

Упражнение «Дудочка» 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить ребят ходить простым хороводным шагом 

по кругу (на 1-ю часть музыки), а также слушать 

и различать высокое и низкое звучание (на 2-ю 

часть музыки). 

 

(«Полянка», «Как у наших у ворот» рус. нар. 

мелодия) 

 

 

б) Пляска 

 

 

Учить передавать в движении характер и 

динамические изменения в музыке, упражнять в 

лѐгком беге, в ритмичных хлопках под музыку. 

 

«Весѐлые дети», «Круговой танец» литов. нар. 

мелодия, обр .М. Иорданского 

 

в) Игра, хоровод 

 

Побуждать малышей весело играть в 

соответствии с характером и текстом песни, 

различать высокое и низкое звучание. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличеевой 

г)Музыкально-игровое 

творчество 

Предлагать детям творчески передавать 

однотипные движения персонажей. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличеевой 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Качели»Е.Тиличеевой 

 

III.Развлечения Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. 

Концерт детей подготовительной к школе 

группы 

 

Старшая группа 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать пьесу весѐлого, 

шутливого характера, отмечать скачкообразный 

ритм и изменение динамики. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую, плавную мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальных характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки. 

Предложить детям высказываться, какое 

настроение передано в песне. 

Расширять представление о жанрах музыкальных 

произведений, развивать умение определять 

характер марша. 

 

 

 

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

«Вальс» Д. Кабалевского 

 

 

 

«В кино», «Зимний лес» 

Е. Тиличеевой 

Пособие «Чей это марш?» («Детский марш», 

«Маршируют солдаты», «Марш игрушечных 

солдатиков» Г.Левкодимова 

б) Развития слуха и голоса  Продолжать формирование звуковысотного 

слуха: учить различать звуки секунды, терции, 

кварты, примы. 

«Гармошка», «Труба» «Колыбельная», 

«Курица» Е. Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить детей петь эмоционально весело, точно 

передавать мелодию, чѐтко произносить слова. 

Учить ребят исполнять песню весѐлого, 

оживлѐнного характера, рисующую картину 

зимы, петь лѐгким звуком, отрывисто, мягко 

заканчивая музыкальные фразы. 

«С днѐм рождения»  

Ю. Слонова 

«Будет горка во дворе»  

Т. Попатенко или «Голубые 

санки» М. Иорданского 
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б) Песенное творчество 

 

Предлагать детям творческие задания: 

импровизировать мелодии на слоги (например, 

«топ-топ», трень-брень»). 

 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

Учить детей воспринимать , различать 

темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать из в ходьбе, 

беге. 

Учить русскому танцевальному шагу: 

продвижение вперѐд с лѐгким выбрасыванием 

ног вперѐд (с оттянутым носком). 

Упражнение «Громче-тише» М.Раухвергера 

 

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

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать ребят к поискам выразительных 

движений, передающих образ медведя. 

 

«Медведь» В. Ребикова или «Пляска 

медвежат» М. Красева 

в) Танец 

 

Учить детей исполнять круговой танец, 

передавать весѐлый характер музыки. 

«Массовый танец» («Краковяк» М. Глинки) 

г) Игры, хороводы Учить детей различать и воспроизводить 

динамические оттенки в музыке, воспитывать 

выдержку. 

«Громче-тише» Е.Тиличеевой 

4. Игра на металлофоне Учить детей играть на двух пластинках 

металлофона, расположенных рядом. 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «Кто скорее 

уложит куклу спать» Е. Тиличеевой 

III.Развлечения Закреплять знания правил уличного движения, 

эмоционально реагировать на происходящие 

действия. 

«Правила уличного движения» автор. Г. 

Даидбекова 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды   
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музыкальной деятельности  

Программные задачи 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Закреплять умение определять характер 

различных песен: рассказать, о чѐм поѐтся в 

песне, сделать рисунок по содержанию 

произведения. 

Развивать представление детей о танцевальных 

жанрах, умение различать плясовую, польку, 

вальс. 

 

 

 

«Грустная песня», «Жарко» 

«Дождик, лей»Е.Тиличеевой 

 

«Три танца» Г. Левкодимова или «Грустная 

песня» Г. Свиридова, «Марш» С. Прокофьева, 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

б) Развития слуха и голоса  

 

Формировать звуковысотное восприятие, 

упражнять детей в различии 

последовательностей из трѐх, четырѐх, пяти 

ступеней лада, идущих вверх и вниз. 

Упражнение-игра 

«Музыкальные лесенки» 

 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить ребят петь протяжно, напевно и легко, 

отрывисто, постепенно замедляя или ускоряя 

темп, исполнять без сопровождения. 

Учить исполнять песню с вдохновением, 

передавая своѐ восхищение зимней природой. 

«Хорошо у нас в саду» В. Герчик (или другие 

песни о детском саде) 

«Хороша зима» Т. Туманян (или другая песня 

о зиме) 

б) Песенное творчество Предлагать детям импровизировать на заданный 

текст польку. 

«Полька» Е. Тиличеевой 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Обратить внимание ребят на логические акценты 

музыкальных фраз, приучить отмечать их 

движениями, упражнять в действии с мячом. 

Осваивать задорный плясовой русский шаг: 

дробный шаг с поскоком, ритмично делать 

тройные притопы (по ходу движения), мягко 

раскрывать и закрывать перед собой руки. 

«Упражнение с мячом» А. Петрова 

 

«Из-под дуба» рус. нар мелодия 
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б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений для передачи образов разных 

персонажей (лыжников, конькобежцев). 

Импровизировать характерные движения 

плавного, спокойного вальса. 

«Зимний праздник»  

М. Старокадомского 

 

«Вальс» Ф. Шуберта (или по усмотрению 

педагога) 

в) Пляска Учить детей различать и передавать в движении 

характера музыки, совершенствовать исполнение 

бокового галопа. 

«Круговой галоп» венг. нар. мелодия или 

«Массовый танец» («Краковяк» М. Глинки) 

г) Игра Передавать в движениях различный характер 

музыки: спокойный, неторопливый и весѐлый, 

оживлѐнный, плясовой. 

Своевременно начинать движение в соответствии 

с каждой музыкальной фразой и сохранять 

построение в шеренге (1ч); весело плясать, 

самостоятельно варьируя движения (2ч). 

«Плетень», «Сеяли девушки яровой хмель» 

(1ч) 

 

«Я на горку шла» (2ч) 

 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить играть мелодию на металлофонах, 

треугольниках и др. инструментах 

индивидуально, в ансамбле и в оркестре. 

 

«Часики» С. Вольфезона 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей  

Побуждать ребят самостоятельно готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю. 

Музыкально-дидактическая игра «Бубенчики» 

Е. Тиличеевой 

III.Развлечения Воспитывать добрые чувства к своим товарищам, 

побуждать каждого ребѐнка участвовать в 

подготовке концерта. 

«Отмечаем день рождения» автор Л. 

Виноградова 

 

Работа с родителями 
Вторая группа раннего возраста, первая младшая группа. «Круглый стол» посвящѐн разговору о формировании 

музыкальности ребѐнка 
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Средняя, старшая группа. Проводиться день открытых дверей. Родителей знакомят с приѐмами формирования звуковысотного 

слуха у детей этого возраста 

Подготовительная к школе группа. Проводиться день открытых дверей. Его девиз: «Воспитание любви к народной песне – 

задача детского сада и семьи»       

 

ДЕКАБРЬ 
Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей образному восприятию музыки 

(весѐлые игрушки, осторожные зайчики). 

 

 

 

 

 

«Петрушка» И. Брамса 

«Песенка зайчиков» М. Красева 

 

 

б) Развитие слуха и голоса  Развивать звуковысотное восприятие: различать 

звуки квинты. 

Упражнение и игра «Курица» Е. Тиличеевой 

2. Пение  

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей петь эмоционально, протяжно, 

ласково, точно имитируя мелодию и соблюдая 

ритм, отчѐтливо произносить слова. 

 

Песня о зиме (по усмотрению педагога), «К 

деткам ѐлочка пришла» А. Филиппенко 

б) Песенное творчество 

 

Осваивать ритм плясовой, колыбельной. 

Сыграть на бубне, как пляшет медведь, скачет 

зайчик. 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменением характера музыки, 

Бег врассыпную и ходьба по кругу – 

«Зайчики» Т. Ломовой 
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а) Упражнения перестраиваться в круг из положения 

врассыпную, а также побуждать их ритмично, 

легко передавать игровые образы. 

 

б) Пляски 

 

 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, выразительно выполнять 

движения, самостоятельно начинать после 

вступления. 

 

Танец снежинок (или бусинок) для девочек, 

танец зайчиков (петрушек) для мальчиков 

в) Игры, хороводы Учить детей эмоционально передавать игровые 

образы в соответствии с музыкой. 

«Медведь и зайцы» В. Ребикова 

г)Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать детей к самостоятельному поиску 

движений для создания образов персонажей. 

 

«Зайчики» Т. Ломовой 

«Медведь и зайцы» В. Ребикова 

II. Самостоя-тельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «Эхо» Е. 

Тиличеевой 

 

III.Развлечения Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Колхозница Дуняша» автор Е. Соковнина 

 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей образному восприятию музыки (о 

чѐм рассказывает музыка?). 

Учить детей воспринимать лѐгкое, изящное 

звучание пьесы в высоком регистре, 

передающей образ сказочной белочки, узнавать 

еѐ и высказываться о характере музыки. 

Формировать представление о содержании 

одночастной музыки. 

 

 

 

 

«Белка» Н. Римского-Корсакова 

 

 

 

«Пограничник», «Весенние листочки» И. 

Арсеева 

б) Развития слуха и голоса  Продолжать совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Упражнение и игра «Узнай песенку по двум 

звукам»  

Е. Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

Учить детей петь песню весѐлого, задорного 

характера, передавать праздничное новогоднее 

настроение, различать запер и припев, 

музыкальное вступление и заключение, петь 

живо, весело, чисто интонируя. 

Учить ребят петь естественным голосом песню 

кантиленного (напевного) характера, точно 

интонировать скачки на сексту вверх. 

«Ёлочная песенка» Т. Попатенко 

 

 

«Дед Мороз» В. Витлина 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей различать 3 части музыкального 

произведения, различные по характеру, 

передавать их особенности в движениях 

(ходьба, бег, поскоки). 

 

Упражнение «Погремушки» 

Т. Вилькорейской 

 

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать детей к поискам выразительных 

движений для передачи характерных 

Знакомые музыкальные пьесы по усмотрению 

педагога 
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особенностей зверей, выраженных в музыке.  

в) Танец 

 

 

 

 

Учить детей легко, изящно выполнять движения 

в новых танцах, передавая характер музыки. 

 

 

 

Танец снежинок или бусинок (для девочек), 

танец петрушек или зайчиков (для мальчиков) 

или другие танцы по усмотрению педагогов 

г) Игры, хороводы 

 

 

Развивать умение выразительно петь, исполнять 

в хороводе знакомые танцевальные движения. 

Учить двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы. 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Заяц и лиса», «В садике» 

А. Майкапара 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать игру детей на двух 

пластинках металлофона. 

 

Выученные песни 

 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотных слух ребят. 

 

Повторить знакомые игры 

 

III.Развлечения Обогащать детские впечатления, в доступной 

форме познакомить ребят с жизнью и 

творчеством великого русского композитора. 

Музыкальный вечер, посвящѐнный творчеству 

П.И. Чайковского (концерт учеников 

музыкальной школы) 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развивать умение различать образы, переданные 

в музыке (о чѐм рассказала музыка). 

Учить детей различать, сопоставлять образы 

трѐхчастной музыки, передающей однотипные 

движения персонажей сказки. 

Учить ребят воспринимать лирический характер 

музыки, отмечать изобразительное средство – 

подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему. 

 

 

 

 

«Три медведя» И. Арсеева 

 

 

«Сани с колокольчиками» 

В. Агафонникова 

 

б) Развития слуха и голоса  

 

 

Формировать звуковысотное восприятие: 

упражнять детей в различении полного 

звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), 

последовательностей из трѐх звуком мажорного 

трезвучия, идущих вверх и вниз. 

Упражнения и игра «Цирковые собачки» Е. 

Тиличеевой 

 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить петь напевно, легко, не спеша, в темпе 

вальса, точно выдерживая паузы и выполняя 

динамические оттенки. 

Учить петь выразительно, точно интонируя 

мелодию. 

 

«Ёлка» Е. Тиличеевой (или другая песня по 

усмотрению педагога) 

«В лесу родилась ѐлочка»  

Л. Бекман 

б) Песенное творчество Побуждать детей импровизировать мелодию 

польки, марша, колыбельной на заданные 

тексты. 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей вслушиваться в музыкальные 

фразы, самостоятельно отмечать изменением 

движений смену музыкальных фраз, 

отрабатывать лѐгкий, естественный бег с 

высоким подъѐмом ног. 

«Цирковые лошадки» М.Красева 

 

 

Рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманян 
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Помогать детям осваивать выразительное 

исполнение русского плясового шага для 

кадрили (на лѐгком пружинистом шаге). 

б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений вальса. 

 

1-2 вальса (по усмотрению педагога) 

 

в) Пляски Учить ребят выразительно и точно исполнять 

движения в соответствии с образом и 

характером музыки, в танцах с 

зафиксированными движениями добиваться 

слаженности, синхронности движений; в 

свободных плясках побуждать детей 

импровизировать, комбинируя знакомые 

элементы. 

Танец снежинок (бусинок, хлопушек, лисичек, 

белочек и т.п.) для девочек, танец петрушек 

(зайчиков, медвежат и т.п.) для мальчиков. 

г) Игры, хороводы Совершенствовать у детей умение передавать 

весѐлый танцевальный характер песни, 

самостоятельно менять перестроения в 

соответствии с формой произведения, отмечать 

хлопками ритм и динамические оттенки, 

двигаться хороводным шагом, петь 

естественным голосом, подвижным лѐгким 

звуком. 

Совершенствовать умение детей предавать в 

движении ярко выраженный характер каждого 

отрывка музыки; слышать ускорение темпа и 

отражать это в движении. 

«Хоровод» «К нам приходит Новый год» В. 

Герчик или «Новогодний хоровод»  

Т. Попатенко 

 

 

Игра «Колобок». Две русские народные 

мелодии 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Обучать детей исполнять в ансамбле 

ритмический рисунок на ударных 

(треугольники, бубны, барабан), вовремя 

вступать со своей партией. 

«Латвийская полька» обр. 

 М. Раухвергера 
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II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Развивать у детей способность к различению 

высоких и низких звуков. 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальная лесенка» 

 

III.Развлечения Знакомить с творчеством русских композиторов, 

расширять музыкальный кругозор детей. 

Концерт, посвящѐнный русским 

композиторам (участвуют ученики 

музыкальной школы) 

 

Работа с родителями 
Во второй младшей, средней группах проводятся консультации о том, что интересно провести в семье праздник новогодней 

ѐлки 

В старшей и подготовительной к школе группах организуют выпуски «устного журнала». Родители делятся опытом 

проведения новогоднего праздника 

 

ЯНВАРЬ 
Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки, передающие лѐгкое, 

отрывистое звучание бубенчиков, сдержанные, 

чуть печальные интонации колыбельной. 

 

 

 

«Колокольчики звенят»  

В. Моцарта, знакомые детям колыбельные 

 

 

б) Развитие слуха и голоса  Развивать ритмическое восприятие простых 

музыкальных примеров. 

Упражнение и игра «Кто как идѐт» Г. 

Левкодимова 

2. Пение  

а) Усвоение певческих 

Учить детей петь естественным голосом, 

выразительно передавая характер несложных 

«Кукла» М.Старокадомского 

«Заинька» М. Красева, 
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навыков песен. 

 

 

знакомые детям песни по усмотрению 

педагога 

б) Песенное творчество 

 

Побуждать малышей передавать интонацией 

характер музыки. Следить, как поѐт больной 

петушок и весѐлый, здоровый петушок. 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

Учить детей исполнять плавные приседания и 

лѐгкие поскоки, передавая динамические 

оттенки (тихо-громко), выполнять 

«ковырялочку». 

«Пружинки» Т. Ломовой 

Упражнение с погремушками – «Экосез» А. 

Жилинского 

б) Пляски 

 

 

Совершенствовать умение двигаться легко, 

изящно, самостоятельно меняя характер 

движений в соответствии с трѐхчастной формой 

произведения. 

«Пляска парами» латв. нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко (движения по усмотрению 

педагога) 

в) Игры, хороводы 

 

Закреплять умение самостоятельно менять 

движения со сменой характера музыки; 

реагировать на изменение динамики, начало и 

окончание звучания музыки; выразительно 

передавать игровые образы. 

«Прогулка с куклами»  

Т. Ломовой 

г)Музыкально-танцевальное 

творчество 

Побуждать детей использовать в свободных 

плясках однотипные движения, менять их в 

связи со сменой частей музыки. 

Свободная пляска, 

музыка по выбору педагога 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух, 

приобщать детей к театрализованной 

деятельности. 

Дидактическая игра «Курица», укр. нар. 

сказка «Рукавичка» (настольный театр) 

III.Развлечения Создать радостную атмосферу, доставить детям 

удовольствие от встречи с Дедом Морозом, 

развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Ёлка в лесу у Деда Мороза»  

Г. Орлова (сб. 4) 
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Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Дать детям представление о развитии образа в 

музыке. 

Привлекать детей к слушанию музыки 

шуточного характера, учить различать в ней 

образы, высказываться о них. 

 

 

 

«Трубы звонкие трубят»  

И. Арсеева (сб. 1) 

«Почему медведь зимой спит?» Л. Книппера 

(или др. произведения по усмотрению 

педагога) 

б) Развития слуха и голоса  

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Упражнение игра «Петух, курица и 

цыплѐнок» Г. Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

Учить детей исполнять песню, передавая 

выразительно еѐ задорный характер, 

совершенствовать умение чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании определѐнные 

фразы. 

Учить малышей петь песню шутливого характера 

выразительно, естественно, напевно, без 

напряжения, слитно по динамике. 

«Песенка друзей» В. Герчик 

 

 

«Где был Иванушка» рус. нар. мелодия 

 

б) Песенное творчество Побуждая детей импровизировать 

звукоподражания гудкам парохода в 

определѐнной тональности 

«Пароход» Е. Тиличеевой 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей изменять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

«Передача платочка» Г. Ломовой 
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а) Упражнения  

Учить малышей выполнять русский переменный 

шаг с пятки на носок, закреплять восприятие 

регистров музыки. 

Упражнение «Музыкальные дудочки», 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать детей выразительно передавать в 

движении образ смелых кавалеристов, 

придумывать разнообразные движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Наши кони чисты»  

Е. Тиличеевой 

 

в) Танец Учить малышей выразительно исполнять русские 

танцевальные движения в парной, а также в 

свободной пляске. 

Парная пляска, свободная пляска. 

г) Игры, хороводы Учить детей передавать характер различных 

частей музыки в ходьбе, беге, прыжках. 

Свободно ориентироваться в пространстве, 

быстро перестраиваться из положения 

врассыпную в круг. 

Любимые, освоенные детьми игры, хороводы 

 

4. Игра на металлофоне Побуждать детей играть на двух пластинах 

знакомые песни, осваивать ритмические песни на 

одном звуке. 

Песни из «Музыкального букваря» Н. 

Ветлугиной 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

Активировать театрализованную деятельность.  

 

Дидактическая игра «Узнай песенку по двум 

звукам» и др. знакомые игры Драматизировать 

сказку по усмотрению педагога и по желанию 

детей.  

Инсценировать самостоятельные театры 

III.Развлечения Создавать радостную, творческую атмосферу, 

развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

Тематическое развлечение «Зимушка зима» В. 

Дьякова (сб. 3) 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды   
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музыкальной деятельности  

Программные задачи 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей различать, сопоставлять образы двух 

контрастных произведений. 

Развивать у детей учение чувствовать характер 

музыки, соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и явлениями 

действительности.. 

 

 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. 

Чайковского 

«Сани с колокольчиками» 

 В. Агафонникова (пособие «Подбери 

картинку») (сб. 2) 

б) Развития слуха и голоса  

 

Развивать чувство ритма, упражнять детей в 

различении ритмических рисунков песен Е. 

Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н. 

Ветлугиной 

Упражнение и игра «Ритмическое лото» Е. 

Тиличеевой 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить петь бодро, весело, легко, подвижно, чѐтко 

произносить слова, брать дыхание между 

фразами. 

 

 

«Мы дружные ребята»  

С. Разорѐнова, рус. нар. песня по усмотрению 

педагога 

б) Песенное творчество Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии. 

«Плясовая» Т. Ломовой 

3.Музыкально- ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

Совершенствовать восприятие детьми темпа 

музыки, обратить внимание на ускорение, 

замедлении шага в соответствии со звучанием 

музыки. 

Осваивать украинский плясовой шаг бегунец, 

основанный на быстрых, стремительных 

прыжках. 

«Поезд» Е. Тиличеевой  

(сб. 5) 

 

«Гопак» укр. нар. мелодия 

Описание шага см.: Методика музыкального 

воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. 

Ветлугиной – М.; Просвещение, 1982 
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б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

 

Побуждать детей выполнять игровые образные 

движения. 

 

«Котик и козлик»  

Е. Тиличеевой 

 

в) Пляска Упражнять в выразительной импровизации 

знакомых детям движений в свободных плясках, 

стремится к искренности и непринуждѐнности 

движений в соответствии с характером музыки. 

Свободная пляска, русские плясовые мелодии 

 

г) Игры, хороводы Учить ребят передавать в движениях весѐлый 

характер музыки, выражать в действии оттенки 

динамики, ритм. 

«Машинист» польск. Нар. мелодия (сб. 6),  

«Ищи» Т. Ломовой, знакомые игры, хороводы 

(по усмотрению педагога, по желанию детей) 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить дошкольников играть на металлофоне, на 

простейших духовых, на детских аккордеонах 

(только правой рукой), добиваться слаженности 

звучания. 

«Во саду ли, в огороде» рус. нар. мелодия 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Упражнять детей в звуковысотном восприятии 

музыкальных звуков. Побуждать к 

самостоятельному распределению обязанностей 

и ролей в театрализованных играх. 

Дидактическая игра «Цирковые собачки» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

III.Развлечения Развивать творческие способности детей, 

инсценировать русскую народную сказку. 

«Зимушка-зима» В. Дьякова (сб. 3) 

 

Работа с родителями 
На консультациях раскрываются такие вопросы: как воспитатель творческую активность малышей, создать фонотеку для 

детей, привлекать к пению, танцам дома. 

 

Февраль 
 

Средняя группа 

 

Формы организации и виды   
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музыкальной деятельности  

Программные задачи 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей воспринимать и различать средства 

музыкальной выразительности, передающие 

игровые образы. 

 

 

«Пионеры» («Горн», «Марш», «Барабан») 

Л.Сидельникова или «Наша Родина» 

А.Филиппенко 

 

б) Развитие слуха и голоса  

 

Развивать тембровый слух, учить детей 

различать звучание трѐх музыкальных 

инструментов. 

 

Упражнение и игра «Музыкальные 

инструменты» муз. Г. Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить детей передавать бодрый, весѐлый 

характер песни, петь бодро, четко, правильно 

произносить слова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого, оживленного характера, 

стремиться петь легким звуком, подвижно. 

«Мы солдаты» Ю.Слонова, «Мы запели 

песенку» Р.Рустамова, «Весѐлая девочка 

Алена» - А.Филлипенко 

б) Песенное творчество 

 

Предложить малышам сыграть на металлофоне 

и спеть сочиненную ими плясовую, 

колыбельную. Один ребѐнок играет на 

металлофоне, поет, другие пляшут с куклой или 

укладывают еѐ спать. 

 

 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей точно исполнять элементы 

народной пляски – выставлять правую ногу на 

пятку, делать притопы. 

 

 

«Во саду ли, в огороде» рус.нар.мелодия 

 

 

б) Пляски 

 

Совершенствовать умение детей изменять 

движение в соответствии с трехчастной формой 

«Танец с игрушками» укр.н.м. (движения по 

усмотрению педагога). 
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 произведения. 

 

в) Игры, хороводы 

 

 

Учить малышей передавать в движении смену 

частей музыки, останавливаться в конце каждой 

части, упражнять в движении прямого галопа 

(различать правую и левую ногу). 

«Лошадки в конюшне» М. Раухвергера 

 

 

г)Музыкально- игровое 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения лошадок. 

 

«Лошадки в конюшне» М. Раухвергера 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство ребят. 

 

Дидактическая игра 

«Кто как идѐт» муз. Г.Левкодимова 

III.Развлечения Содействовать устойчивому интересу к 

любимому персонажу, к народному творчеству. 

«Колхозница Дуняша» авт.Е.Соковнина (сб. 

2,3-й приход). 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить различать музыкальные образы в двух 

контрастных частях пьесы. 

Привлекать детей к слушанию пьесы, обратить 

внимание на отрывистое звучание, предлагать 

высказываться о характере музыки, образе, 

переданном ей. 

Учить воспринимать бодрый характер пьесы, 

ощущать четкий ритм, выразительность 

аккомпанемента, изображающего стук копыт; 

различать музыкальное вступление и 

заключение. Побуждать детей передавать свое 

«Слон и Моська» И.Арсеева (сб.3) 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

 

«Буденовец» Я.Дубровина 
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отношение к музыке. 

б) Развития слуха и голоса  

 

Развивать чувство ритма, учить различать 

ритмические рисунки, состоящие из восьмых и 

четвертных длительностей. 

Упражнение и игра «Ритмическое лото» («Мы 

идем с флажками», «Небо синее», «Смелый 

пилот», «Месяц май» Е.Тиличеевой)  

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учит петь веселую, бодрую песню энергично, 

радостно, в темпе марша, начинать срезу после 

вступления, соблюдать точно ритмический 

рисунок, отчетливо произносить слова, 

передавать динамические оттенки. 

Учить детей исполнять песню нежного, 

лирического характера напевно, точно 

интонируя, отчетливо произносить слова. 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

«Наша Родина сильна» А.Филиппенко 

«Маме в день 8 Марта» Е.Тиличеевой 

 

б) Песенное творчество Импровизировать окончание несложной 

мелодии, начатой взрослым, в определенной 

тональности. 

«Сверчок» Е.Тиличеевой 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Учить детей 

выполнять русский шаг с притопом. 

 

По усмотрению педагога. 

 

«Ах вы, сени» рус.н.м. 

б) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать малышей к поискам выразительных 

движений для передачи в развитии музыкально-

игрового образа. 

  

«Выйду за ворота» рус.н.м. 
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в) Пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение выразительно, ритмично  

передавать определенные образы в танцах. 

Совершенствовать умение двигаться легко, 

ритмично прямым галопом, бежать с высоким 

подъѐмом ног (в танце буденовцев); 

совершенствовать переменный шаг с пятки на 

носок (в танце моряков).  

Закреплять умение исполнять различные 

элементы русской народной пляски: дробный и 

плавный шаг 

выставление ноги при прыжке, хлопки, 

кружение и т.п. 

Продолжать учить детей игре на двух 

пластинках, добиваться чистого звука. 

 

 

Танец буденовцев или моряков (для 

мальчиков) 

 

 

Танец матрешек (для девочек) 

 

 

г) Игры, хороводы 

 

Учить детей передавать игровые образы 

различного характера в соответствии с музыкой 

(трубит трубач, маршируют пехотинцы, едут 

кавалеристы).  

«Мы военные» Л.Сидельникова 

 

4. Игра на металлофоне Расширять музыкальный кругозор детей. «Лиса по лесу ходила» рус.н.м. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать чувства ритма. 

 

Дидактическая игра «Петух, курица, 

цыпленок» муз. Г.Левкодимова (сб.4) 

III.Развлечения Расширять представления о Российской Армии, 

воспитывать уважение к российским воинам. 

 

«День Российской Армии» литературно – 

музыкальная композиция. 

Вечер русской народной песни (исполняют 

взрослые). 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 
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Программные задачи Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различать три различных по 

характеру эпизода пьесы, передающей 

музыкальный образ в развитии. 

Познакомить с песней об отважных солдатах, 

почувствовать смену напряженно-сдержанного, 

тревожного настроения (в 1 части песни) на 

торжественно-приподнятое (во 2 части). 

 

 

 

 

«Машин день» И.Арсеева (сб.4) 

 

«Пограничники» В.Витлина 

 

 

б) Развития слуха и голоса  

 

Формировать чувство ритма; упражнять детей в 

различении ритмических рисунков шести 

русских народных песен. 

Упражнение и игра «Ритмическое домино» 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить детей исполнять песню эмоционально, в 

темпе марша, точно воспроизводя ритмический 

рисунок, соблюдая паузы. 

Учить исполнять песню нежно, легко, 

отрабатывать плавное и отрывистое звучание. 

«Будем в армии служить» Ю.Чичков 

 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

б) Песенное творчество Импровизировать мелодию бодрого, задорного 

характера на слова «У меня есть шапка со 

звездой, я боец отважный молодой». 

«Молодой боец» В.Карасевой (м.р. играет 

вступление и заключение) 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей различать динамические оттенки, 

выражать их в движении, развивать 

согласованность движений рук. 

Осваивать белорусский плясовой шаг с 

подчеркнутыми притопами в конце каждой 

музыкальной фразы, темп быстрый (размер две 

четверти). 

«Ветер и ветерок» («Лендлер» Л.Бетховена) 

«Лявониха», «Бульба» бел.н.м. (описание см.в 

сб. 6) 
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б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей к поискам различных 

выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

 

«В сыром бору тропина» рус.н.м. 

 

в) Пляска Совершенствовать выразительность движений в 

знакомых детям танцах. 

 

Танец моряков или буденовцев (для 

мальчиков), танец матрешек (для девочек), 

увлажненные варианты по сравнению со 

старей группой. 

г) Игры, хороводы Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия 

с действиями товарищей. 

Игра «Наша Армия» муз. М.Красева 

(сб.5,с.145) или «Чапаевцы» («Казачья» 

Т.Вилькорейской) 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на различных 

детских инструментах, совершенствовать навыки 

и умения, добиваться ритмического 

динамического ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч» укр.н.м. 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

Развивать творческую самостоятельность в 

передача образа в театрализованных играх. 

Дидактическая игра «Ритмическое лото» муз 

Е.Тиличеевой, Г.Левкодимова 

III.Развлечения Закреплять знания детей о Российской Армии, 

воспитывать чувство уважения к российским 

воином. 

«День Российской Армии» музыкально-

литературная композиция 

 

 

Работа с родителями.  На семинарах – практикумах родителям рассказывают, как делать варежковый, пальчиковый, 

настольный театр. 

 

Март 
Средняя группа 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки 

 

 

 

 

 

«Песенка о весне» Г.Фрида 

«Воробушки» М. Красева 

 

б) Развитие слуха и голоса  

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Упражнение и игра «Весѐлые дудочки» Г. 

Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

 

Учить детей петь легко, непринуждѐнно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, чѐтко выговаривая слова, передавать 

радостное настроение, чувствовать 

выразительные элементы музыки игрового 

характера. 

«Строим дом» М. Красева или «Паровоз» З. 

Компанейца 

«Зима прошла» Н. Метлова или «Воробѐй» В. 

Герчик 

б) Песенное творчество Предложить малышам придумать пляски для 

различных игровых персонажей (мышки, 

медведя, лисы). 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей изменять движение в соответствии 

с двухчастной формой, ритмично двигаться. 

 

 

«Весѐлые мячики»  

Т. Сатулиной 

 

 

б) Пляски 

 

 

Совершенствовать умения малышей чувствовать 

танцевальных характер музыки, выполнять 

движения с предметами легко, ритмично 

двигаться. 

«Пляска с ленточками»  

Р. Рустамова или пляска с цветами, шарами 

(по усмотрению педагога) 
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в) Игры, хороводы 

 

Учить детей переходить от плясовых движений 

к спокойной ходьбе в соответствии с 

двухчастной пляской, находить пару, развивать 

тембровое восприятие. 

«Игра с цветными платочками» Т. Ломовой 

«Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 

г) Музыкально-танцевальное 

творчество 

Побуждать детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых персонажей. 

«Маленький, беленький» 

А. Агафонникова 

4. Игра на металлофоне Учить игре на одном звуке, исполнению более 

сложного ритмического рисунка. 

«Музыкальные молоточки» 

Е. Тиличеевой (3 куплет) 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух и 

элементарные навыки детей в театрализованной 

деятельности. 

 

Дидактическая игра «Музыкальные 

инструменты» Г. Левкодимова 

«Заюшкина избушка» рус. нар. сказка 

(ложечный театр) 

III.Развлечения Приобщать ребят к русскому народному 

творчеству, закреплять знания сказок. 

«Лиса, заяц и петух» 

рус. нар. сказка (сб. 3) 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности («Как рассказывает музыка?») 

в трѐх вариациях, которые изображают 

марширующих пионеров, игрушечных 

солдатиков, физкультурников. 

Привлекать детей к слушанию ласковой, нежной 

мелодии, отметить, какими средствами 

«Походный марш»  

Д. Кабалевского 

 

 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 
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выразительности подчѐркивается любовь к маме 

(тихое звучание, лѐгкие звуки и т. д.). 

Учить различать музыкальные образы в трѐх 

контрастных частях. 

«Красная шапочка и Серый волк» И. Арсеева 

(сб. 4) 

б) Развития слуха и голоса  Формировать тембровый слух детей: учить 

воспринимать и различать звучание пяти 

музыкальных инструментов. 

Упражнение игра «Угадай, на чѐм играю» Г. 

Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей петь легко, весело, чѐтко 

произносить слова, самостоятельно различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Учить исполнять песню напевного характера, 

совершенствовать навык точно попадать на 

первый звук и правильно брать дыхание перед 

фразой и между ними; закреплять умение петь 

без музыкального сопровождения. 

«Песенка о весне» Г. Фрида или «Весенняя 

песня» А. Филиппенко или «Солнце 

улыбается» Е. Тиличеевой 

«А я по лугу» рус. нар. мелодия 

 

б) Песенное творчество 

 

Предлагать детям импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым, односложный 

музыкальный ответ на вопрос воспитателя; 

развивать чувство лада. 

«Что ты хочешь кошечка?» 

Г. Зингера 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

Учить детей вслушиваться в ритмический 

рисунок музыкального произведения, предавать 

его разнообразными хлопками (можно 

отстукивать предметами) в движениях. 

Учить детей русскому шагу со скользящим 

притопом (притоп на четверть). 

«Играм как мячики» 

П. Чайковского или «Побегаем, попрыгаем» 

С. Соснина 

«Калинка» (2 часть), «Скок, скок, поскок» 

рус. нар. мел. 

б)Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать ребят передавать в развитии 

характерные черты игрового образа. 

 «Я полю луг» Е. Тиличеевой 
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в) Пляски 

 

 

Учить детей легко, ритмично использовать 

польку, двигаться парами по кругу, сохраняя 

расстояние между парами, выполнять движения: 

выставить ногу вперѐд, в сторону, тройной 

притоп, кружиться. 

Полька «Олечка» Т.Ломовой  

(сб. 5) или другая полька по усмотрению 

педагога 

г) Игры, хороводы Закреплять умение весело исполнять песню, 

двигаться в соответствии с текстом, 

музыкальными фразами. 

 

«Веснянка» А. Филиппенко или «Пойду ль я, 

выйду ль я» рус. нар. мелодия 

4. Игра на металлофоне Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле. 

 

«Дождик» рус. нар. мел. (или другая музыка 

по усмотрению педагога) 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух, чувство 

ритма. 

 

Дидактическая игра «Ритмическое лото» Г. 

Левкодимова 

III.Развлечения Воспитывать доброту, отзывчивость на примере 

персонажей выбранного спектакля. 

Кукольный спектакль (по усмотрению 

педагога) 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности («Как рассказывает музыка?»). 

Развивать у детей представление об 

 

 

«Песня жаворонка»  

П. Чайковского 

«Море» Н. Римского-Корсакова (сб. 6) 
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изобразительных возможностях музыки. 

 

 

б) Развития слуха и голоса  

 

Формировать тембровый слух детей: упражнять в 

различении звучания семи инструментов. 

 

Упражнение и игра «Музыкальные 

инструменты» Г. Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Побуждать дошкольников петь не спеша, не 

громко, напевно, передавая характер 

колыбельной. 

«Пришла весна» З. Левиной 

 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

б) Песенное творчество Предлагать детям импровизировать мелодии 

характера по образу и самостоятельно. 

«Осенью», «Весною»  

Г. Зингера 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Продолжать развивать у детей навык различения 

весѐлого и грустного звучания (мажорного и 

минорного лада), изменять движения в 

соответствии с характером музыки. Учить 

современные танцевальные движения. 

Упражнение «Всадник» («Смелый наездник» 

Р. Шумана) (сб. 7) 

Музыка современных детских бальных танцев 

(по усмотрению педагога) 

б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Предлагать детям импровизировать характерные 

танцевальные движения; развивать чувство 

партнѐра в плясках. 

 

Музыка подбирается по усмотрению педагога 

 

в) Пляски 

 

 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять 

танец с воздушными шарами, выразительно 

передавать игровое содержание танца. 

«Полька с шарами»  Т.Богинича (сб. 8) 

 

г) Игры, хороводы 

 

 

Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно 

Хоровод «Золотые ворота» чешская нар. 

мелодия 
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 начинать движение; упражнять в хороводном 

шаге. 

Учить дошкольников внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; совершенствовать лѐгкий 

поскок. 

 

Игра «Кто скорей ударит в бубен» Л. Шварца 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

 

 

Учить исполнять пьесу на разных музыкальных 

инструментах (духовая гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, 

слаженно, уметь передать ритм мелодии чѐткими 

и энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки. 

«В нашем оркестре» Т. Попатенко или «Наш 

оркестр» Е. Тиличеевой 

 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

Использовать в театрализованной деятельности 

теневой, пальчиковый, варежковый и др. виды 

самодельных театров. 

Дидактическая игра «Ритмическое домино» Г. 

Левкодимова 

III.Развлечения Воспитывать добрые чувства. Сказка «Снегурочка» (кукольный спектакль)  

 

Работа с родителями 
Вторая группа детей раннего возраста. Проводится беседа о создании условий для музыкального воспитания ребѐнка дома 

Первая младшая группа. Конкурс домашних театров 

Вторая младшая группа. На консультации родителям рассказывают об организации музыкально-дидактических игр 

Средняя группа. Консультация о формировании ритмического, динамического и тембрового слуха у детей 

Старшая, подготовительная к школе группы. Родителей привлекают к участию в празднике, посвящѐнном Дню 8 Марта 

 

Апрель 
Средняя группа 

 

Формы организации и виды   



85 

 

музыкальной деятельности  

Программные задачи 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей воспринимать музыку радостного 

характера. 

 

 

 

б) Развитие слуха и голоса  Учить различать констрастные динамические 

оттенки в музыке (громко, тихо). 

Упражнение и игра «Громко-тихо» - муз.Г. 

Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей петь напевно, не спеша, передавать 

праздничное настроение, начинать после 

музыкального вступления, чисто интонировать, 

точно воспроизводить ритмический рисунок. 

 

б) Песенное творчество Побуждать малышей самостоятельно 

импровизировать знакомую считалку. 

«Катилось яблочко» В. Агафонникова 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Формировать умение четко, ритмично шагать. «Марш» Л Шульгина 

б) Пляски Учить детей двигаться под веселую музыку 

песни. 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко 

(хоровод) 

в) Игры, хороводы Побуждать малышей самостоятельно 

реагировать на смену двух частей пляски, 

упражнять в плясовых движениях и спокойной 

ходьбе. 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

г) Музыкально-танцевальное 

творчество 

Побуждать детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых персонажей. 

«Вся мохнатенька» В Агафонникова 

4. Игра на металлофоне Закреплять имеющиеся навыки и умения. «Музыкальные молоточки» Е.Тиличеевой 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. Дидактическая игра «Веселые дудочки» 

муз.Г. Левкодимова 
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III.Развлечения  «Колхозница Дуняша» автор Е. Соковнина (4-

й приход) (сб. 2) 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей различать средства 

выразительности в напевной мелодии, в пьесе 

танцевального характера различать трехчастную 

форму, темповые и динамические изменения. 

Учить различать музыкальные образы в частях 

музыки. 

 

 

 

«Неаполитанская песенка П.Чайковского 

 

«Узнай сказку» Л. Комисаровой, «Красная 

шапочка и серый волк» муз. Г. Левкодимова 

(сб. 3) 

б) Развития слуха и голоса  Формировать динамический слух детей, учить 

различать звучание трѐх динамических оттенков 

(очень громко, громко, тихо) 

Упражнение и игра «Узнай звучание своего 

аккордеона» муз. Г. Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить выразительно исполнять песню 

праздничного характера, петь легко, соблюдать 

ритм, отчетливо произносить слова, правильно 

передавать мелодию. 

«Праздник веселый» Д. Кабалевского  

(песни по усмотрению педагога) 

б) Песенное творчество Предлагать детям импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым. 

«Зайка, зайка, где бывал?» Г Зингера 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учит дошкольников воспринимать новое 

музыкальное произведение (трехчастное), 

определять его характер, выполнять 

самостоятельно соответствующие движения с 

атрибутами. 

«Упражнение с кубиками» муз. С. Соснина 
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Закреплять у детей знакомые танцевальные 

шаги. 

б) Танцевальное творчество  Побуждать ребят использовать знакомые 

движения в свободной пляске, менять их в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Свободная пляска 

в) Пляски Познакомить детей с русским и украинским 

(или белорусским) танцами. Учить 

выразительному исполнению танца в 

соответствии с характером музыки. 

Русский танец (1 ч.-танец матрешек, см. 

февраль; 2 ч.-танец в парах с мальчиками - см. 

январь), украинский танец «Гопачок» (или 

белорусский «Чоборок») 

г) Игры, хороводы Закреплять умение выразительно исполнять 

песни в хороводах, эмоционально передавать 

содержание песни в движениях. 

Русская народная игра или хоровод «Всем, 

Надуша, расскажи» 

4. Игра на металлофоне Совершенствовать исполнение знакомых песен, 

выученных на одной-двух пластинках 

металлофона. 

«Сороко-сорока рус.н.м., знакомые пьесы. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух детей. Дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» 

муз. Г. Левкодимова 

III.Развлечения Расширять знакомство с музыкальными 

инструментами, вызывать желание научиться на 

них играть. 

Вечер инструментальной музыки (концерт 

учащихся музыкальной школы). 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Закреплять у детей представление о 

выразительных возможностях музыки. 

Развивать представление о средствах 

выразительности музыки, передающих 

торжественный, радостный характер песни или 

спокойное, ласковое, задушевное звучание. 

 

 

«Поезд» И. Арсеева (сб. 4) 

 

«Мир нужен всем» В. Мурадели 

б) Развития слуха и голоса  Формировать динамический слух, упражнять 

детей в различении четырѐх динамических 

оттенков музыки: громко, умеренно громко, 

умеренно тихо, тихо.  

Упражнение и игра «Кто самый 

внимательный» муз. Г. Левкодимова 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей передавать в пении радостное, 

праздничное настроение произведения, точно 

интонируя разные окончания фраз. 

Учить детей исполнять маршевую песню весело, 

жизнерадостно, эмоционально, напевно 

заканчивать фразы, точно передавать 

динамические оттенки. 

 

 

 

«Весѐлый марш» - А. Филиппенко 

б) Песенное творчество Предлагать дошкольникам импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

«Марш», «Колыбельная» А.Агафонникова 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

 

 

 

Продолжать развивать у детей навык различия 

динамических оттенков в музыке (громко, 

умеренно громко, умеренно тихо, тихо). 

Совершенствовать исполнение танцевальных 

шагов и движений национальных танцев. 

 

 

 

«Коршуны» Е. Тиличеевой (сб. 5) 

 

«Танцевальная угадай-ка» 

б)Музыкально-игровое, Предлагать детям передавать в движениях «Веселые гуси» укр.н.м. или «Савка и 
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танцевальное творчество  характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке и в тексте произведений. 

Гришка» бел.н.м. 

в) Пляски Совершенствовать качество исполнения 

элементов национального танца. Каждый 

ребѐнок разучивает или русский, или 

украинский, или белорусский танец. 

 

г) Игры, хороводы Совершенствовать умение детей передавать 

веселый танцевальный характер песни; 

самостоятельно перестраиваться из большого 

круга в маленькие круги, уметь двигаться 

врассыпную. 

Побуждать дошкольников выполнять легкие 

ритмичные движения в соответствии с музыкой, 

воспитывать внимательность. 

Хоровод-игра «Жмурки» («Пойду ль, выйду ль 

я» рус.н.м.) 

 

«Поймай рыбку» латв.н.м. (сб. 6) 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать исполнение знакомых 

музыкальных пьес. 

Пьесы, выученные в предыдущие месяцы. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Развивать тембровый слух. Дидактическая игра «Музыкальные 

инструменты» муз. Г. Левкодимова 

III.Развлечения   

 

 

Май 
 

Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей воспринимать пьесы контрастного 

по настроению звучания. 

 

 

«Солнышко» Т. Кравченко, «Гроза» А 

Жилинского  

(сб. 1) 

б) Развитие слуха и голоса  Развивать у детей музыкально-сенсорный слух. Упражнение-игра по усмотрению педагога. 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Закреплять умение детей петь протяжно, 

напевно, вместе начинать и заканчивать песню. 

«Наша песенка постая» - Ан. Александрова 

(тональность Ре мажор) 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления 

детей. 

Знакомые детям задания. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить детей выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их. 

«Прогулка» М. Раухвергера 

б) Пляски Учить легко, ритмично двигаться под музыку, 

выразительно исполняя движения в соответствии 

с текстом. 

«Выходи, подружка», полс.н.м., обр. В. 

Сибирской 

в) Игры, хороводы Закреплять умение выполнять движения легко, 

ритмично, в соответствии с текстом. 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

г)Музыкальное творчество Совершенствовать творческие проявления 

детей. 

Знакомые детям задания по усмотрению 

педагога 

4. Игра на металлофоне   

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух. Дидактическая игра «Громко-тихо» муз. Г. 

Левкодимова 

III.Развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость детей и 

музыкально-сенсорный слух. 

«Петрушка в гостях у детей» авт. Э.Костина 

сб. 2 стр. 79 

 

Старшая группа 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях музыки, ее 

способности отображать явления окружающей 

природы, учить детей различать средства 

музыкальной выразительности. 

Учить детей чувствовать ясную фразировку, 

динамические и темповые изменения. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства пьесы, регистровые динамические 

изменения. 

 

 

 

 

 

 

«Вечерняя сказка» А. Хачатуряна 

«Шарманка» Д.Шостаковича 

б) Развития слуха и голоса  Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

Упражнения и игры по усмотрению педагога. 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей начинать пение после вступления, 

правильно брать первый звук. 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, в умеренном темпе, 

негромко. 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

 

«Лесная песенка» В. Витлина 

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество. Задания учебного года. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Побуждать детей передавать особенности 

музыки в движениях. 

Знакомые детям упражнения по усмотрению 

педагога. 

б)Музыкально – игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей творчески передавать в 

движениях характерные черты образа. 

«Веселые лягушата» Ю. Литовко, «Танец 

лягушат» В. Витлина, «Вальс кошки» В. 

Золотарева 
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в) Пляски Работать над выразительностью, легкостью 

движений современного танца, добиваясь 

раскованности, естественности движений детей. 

Современный детский танец (по усмотрению 

педагога) 

г) Игры, хороводы Побуждать детей самостоятельно выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом 

песни. 

Закреплять имеющиеся у детей навыки и 

умения. 

«Найди себе пару» латв.н.м. или «Не 

опоздай» рус.н.м. 

«Догадайся, кто поет» Е.Тиличеевой 

4. Игра на металлофоне Учить детей исполнять по одному и в ансамбле 

выученные песни. 

Знакомые детям пьесы (по усмотрению 

педагога). 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух. 

 

 

Приобщать детей театрализованной 

деятельности, стремиться, чтобы они получили 

удовольствия от участия в спектакле. 

Дети присутствуют на литературно-

музыкальном часе, посвященном Дню Победы, в 

подготовительной группе. 

Дидактическая игра «Узнай звучание своего 

аккордеона» муз. Г. Левкодимова 

Кукольный варежковый театр 

III.Развлечения Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость и музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Петрушка в гостях у детей» (сб. 2, стр. 81) 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 



93 

 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Совершенствовать представления детей о 

тембровых выразительных возможностях 

музыкального звучания. 

 

 

Учить детей замечать изобразительные средства 

музыки: подражание звучанию балалайки и 

гармошки. 

 

 

«Папа и мама разговаривают», «Балалайка и 

гармошка» И. Арсеева (сб.1) 

«Камаринская» П. Чайковского 

б) Развития слуха и голоса  Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

Упражнения и игра по усмотрению педагога. 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки. 

 

 

Учить детей точно воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни. 

«До свиданья, детский сад» А. Филиппенко 

или «Не забудем детский сад» Е. Туманян 

«Мы теперь ученики» Г. Струве (или другая 

песня о школе) 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Развивать умение менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

 

Совершенствовать знакомые танцевальные шаги 

и движения. 

Учить детей торжественному, грациозному шагу 

полонеза или чардаша. 

Упражнение «Не будь зевакой» («Пьеса» Е. 

Тиличеевой)  

«Танцевальная угадай-ка» 

 

«Полонез» Ю. Слонова (сб.5) 

б)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Побуждать детей к импровизации игровых и 

танцевальных движений, к поиску 

выразительных движений. 

Знакомые детям произведения. 

в) Пляски Совершенствовать исполнение плясок. 

Закреплять умение исполнять четкие, ритмичные 

«Полонез» Ю. Слонова или другой танец 
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движения танца. 

г) Игры, хороводы Помогать, детям, инсценировать песню, 

создавать образы различных персонажей 

(солдат, спортсменов, танцоров). 

Учить детей в соответствии с музыкой менять 

движения (галоп, ходьба, поскоки), свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

построения (четыре круга, большой круг), точно 

отмечать акценты взмахом флажка. 

«Наша игра» И. Арсеева  

(сб. 6) 

«Игра с цветными флажками» Ю. Чичкова  

(сб. 6) 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать исполнение знакомых 

музыкальных пьес. 

Учить детей играть на разных инструментах, 

постепенно усиливая динамику звучания. 

 

 

«Ворон» рус.н.м. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух детей, 

побуждать их к самостоятельному 

музицированию. 

Литературно-музыкальный час, посвященный 

Дню Победы. 

Дидактическая игра «Кто самый 

внимательный» муз. Г. Левкодимова 

III.Развлечения Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость и музыкально-сенсорные 

способности детей, создавать радостную 

атмосферу. 

«Петрушка в гослях у детей» автор Э.Костина 

(сб.2, стр. 82) 

 

Работа с родителями. Проведение родительского собрания с сообщением о том, чему научились дети за прошедший год. 

Можно использовать для этой цели и «День открытых дверей». 

 

Июнь 
Средняя группа 

 

Формы организации и виды   
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музыкальной деятельности  

Программные задачи 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развивать умение слушать и узнавать пьесы, 

передающие различные игровые образы. 

 

 

 

 

«Петушок» В. Витлина, знакомые 

произведения 

б) Развитие слуха и голоса  Развивать у детей музыкально-сенсорный слух. Дидактические игры по усмотрению педагога 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Закреплять навыки выразительного исполнения 

песен, полученные детьми в течение учебного 

года. 

«Зайчик» М. Старокадомского, знакомые 

произведения 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Побуждать детей использовать умения, 

приобретенные в течение года, в новых, а также 

знакомых хороводах. 

«Веселятся все игрушки» В.Витлина, 

«Васька-кот» рус.н.м., знакомые игры, 

хороводы 

г)Музыкальное творчество Совершенствовать творческие проявления 

детей. 

Знакомые детям задания 

4. Игра на металлофоне Учить детей играть на одном звуке. «Музыкальные молоточки» Е. Тиличеевой 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух детей. 

Создать условия для театрализованной 

деятельности. 

Знакомые дидактические игры 

III.Развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Гости из колхоза» автор Е. Соковнина (сб. 3) 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия:   
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1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Побуждать детей слушать, узнавать 

музыкальные произведения, высказывать свое 

мнение о них. 

 

Знакомые детям музыкальные пьесы по 

усмотрению педагога. 

2. Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера, громко петь запев, припев немного 

тише. 

Учить детей передавать в пении веселый, 

шуточный характер песни, исполнять легким 

звуком в подвижном темпе, умеренно громко. 

«По малину в сад пойдем» А. Филиппенко 

«Как у наших у ворот» рус.н.песня 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Побуждать детей самостоятельно исполнять 

пляску, добиваясь слаженности, синхронности 

движений. 

Пляски по желанию детей. 

а) Игры, хороводы Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения в играх, различать высоту 

звука, тембр, ритмический рисунок. 

«Два барабана» или «Кулачки и ладошки» Е. 

Тиличеевой 

4. Игра на металлофоне   

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух детей, 

побуждать их к свободному музицированию. 

Дидактические игры, различные виды театров, 

металлофоны. 

III.Развлечения Создать условия для активного эмоционального 

восприятия спектакля детьми. 

Кукольный спектакль, тематическое 

развлечение «Лето красное» 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Учить детей различать образы музыкальных 

произведений, высказываться о характере пьес, 

о средствах выразительности («Что и как 

рассказывает музыка?»). 

 

 

 

 

Знакомые песни и пьесы в исполнении 

педагога или в грамзаписи. 

2. Пение Побуждать детей эмоционально исполнять 

песни, точно интонировать мелодии. 

«Летние цветы» Е. Тиличеевой, «На 

мосточке» А.Филиппенко и другие песни (по 

желанию детей) 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

 

 

 

Побуждать детей инсценировать песни, 

передавать в движении образы разных 

персонажей в соответствии с текстом и 

характером музыки, сопровождать песни 

плясовыми движениями хоровода. 

 

 

 

«Теремок» рус.н.м.,  

«На мосточке» А.Филиппенко 

б) Пляски Совершенствовать навыки, умения, 

приобретенные детьми в течение учебного года. 

 

Знакомые пляски по усмотрению педагога. 

в) Игры, хороводы Совершенствовать умение детей вслушиваться в 

музыку/ определять ее характер и затем 

выразительно передавать его в движениях. 

Закреплять умение детей менять движения в 

соответствии с музыкой (галоп, ходьба, 

поскоки), свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Хоровод цветов» Ю. Слонова (сб. 4, стр. 185) 

 

Знакомые игры. 

4. Игра на музыкальных Учить ребят слушать и узнавать пьесы для  
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инструментах детских музыкальных инструментов в 

исполнении взрослых, исполнять знакомые 

несложные пьесы, импровизировать различные 

ритмы, мелодии. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух детей, 

побуждать их к самостоятельному 

музицированию. 

Дидактическая игра по желанию детей, 

музыкальные инструменты, пособия, 

различные виды театров. 

III.Развлечения Поощрять проявления творческой активности 

детей. 

Сценарий на основе русского фольклора (сб. 

5) 

Работа с родителями. Проводятся консультации о том, как летом привлекать детей к пению, танцам, музыкальным играм 

дома. 

Июль – Август  
Средняя группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развивать музыкальную память, расширять 

музыкальный кругозор детей, закреплять 

навыки слушания музыки. 

 

 

Знакомые детям произведения. 

б) Развитие слуха и голоса  Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Знакомые дидактические игры. 

2. Пение Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой, другие 

знакомые песни. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Побуждать малышей самостоятельно выполнять 

движения в знакомых играх, танцах, хороводах. 

 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальных слух детей. Дидактические игры по усмотрению педагога. 
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III.Развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость детей. Кукольный спектакль «У медведя во бору» 

автор Л. Исаева (сб. 2) 

 

Старшая группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Побуждать детей слушать и узнавать знакомые 

музыкальные произведения, высказываться о 

характере музыки, составлять программу 

концерта из разных песен. 

 

2. Пение Закреплять навыки и умения в пении знакомых 

песен. 

Песни по усмотрению педагога, по желанию 

детей. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

Побуждать детей к самостоятельному 

исполнению знакомых танцев, плясок, 

хороводов. 

Совершенствовать умение легко, весело 

двигаться под музыку в соответствии с 

развитием музыкального предложения, ходить 

по кругу, соревноваться в быстроте и ловкости. 

 

 

«Гори, Гори, ясно» рус.н.м. или «Хоровод в 

лесу» М. Иорданского 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Побуждать детей к песенным, танцевальным 

импровизациям, игре на металлофоне. 

Дидактические игры. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 
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Программные задачи Репертуар 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Совершенствовать эмоциональное восприятие 

детьми музыкальных произведений. 

 

 

Небольшие рассказы с использованием 

музыкальных картинок-иллюстраций (в 

основном из знакомых детям произведений). 

2. Пение Закреплять навыки и умения. Знакомые песни. 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

а)Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

 

 

 

Закреплять умение различать характер музыки и 

содержание песни, выразительно передавать 

игровое действия. 

 

 

 

«Посадили мы горох» Е. Туманян (сб. 4, стр. 

120) 

б) Пляски Совершенствовать и закреплять навыки и 

умения. 

Знакомые детям пляски. 

в) Игры, хороводы Закреплять у детей умение выражать в 

движении веселый характер музыки, изменения 

ее темпа. 

«Карусель» муз. В.Шаинского (сб. 4, стр.46) 

4. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение воспроизводить 

различные ритмы и мелодии. 

Знакомые пьесы. 

II. Самосто-ятельная 

деятельность 

Побуждать детей к песенным, танцевальным, 

игровым импровизациям, игре на металлофоне. 

 

 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей с помощью музыкально-дидактических 

игр. 

Музыкальные инструменты, пособия, 

различные виды театров, дидактические игры. 

Инсценировка «Дед и баба» автор Т. 

Барабанова (сб. 2, стр. 276) 

III.Развлечения Совершенствовать художественные 

способности детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Спектакль кукольного театра (варежкового и 

т.п.) 

«Солнце встало» автор С. Бекина (сб. 2, стр. 
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302) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями. 
 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по желанию) об особенностях 

формирования музыкальности у ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все участники награждаются грамотами на 

осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьѐз о музыке». 

II 

квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».  

2.Конкурс  «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские музыкальные 

инструменты». 

4.  День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III 

квартал 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс  «Здоровый образ  жизни моей семьи». 
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(Март, 

апрель, 

май) 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с рекомендациями по 

дальнейшему обучению детей в детской школе искусств. 

 

 

 

 

 

 

План досуговых мероприятий 
 

Неделя Группа Мероприятие Ответственные 
 

Сентябрь 

 
1 Младш.средн. Развлечение «В гости к нам пришла Матрешка» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Старш. Вечер музыкально-дидактических игр «Играйте 

вместе с нами!» 

Музыкальный руководитель 

3 Подгот. Развлечение «Музыкальная викторина» Музыкальный руководитель 

4     Старш. подгот. Развлечение «Вместе нам целый день песни петь не 

лень!» 

Музыкальный руководитель 

 

Октябрь 
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1           Младш . Кукольный спектакль «Осеннее происшествие» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Средн. Кукольный спектакль «Осеннее происшествие» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3 Старш. Слушание музыкальной сказки «Приключения 

кузнечика Кузи» (АЗ) 

Музыкальный руководитель 

4            Подгот. Музыкальная викторина по песням из детских 

фильмов и мультфильмов 

Музыкальный руководитель 

 

Ноябрь 

 
1 Младш. Слушание музыкальной сказки «Теремок» (АЗ) Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Средн. Музыкально-дидактическая игра «Кого встретил 

Колобок?» 

Музыкальный руководитель 

3 Старш. Развлечение «В гостях у Бабушки-Загадушки» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

4 Подгот. Развлечение «Музыкальный экспресс» Музыкальный руководитель 

 

Декабрь 

 
1 Младш. Музыкально-дидактическая игра «Кто как кричит?» Музыкальный руководитель 

2 Средн.  Слушание музыкальной сказки «Волшебная 

сметана» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

3 Старш. Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная 

лесенка» 

Музыкальный руководитель 

4              Подгот. Развлечение «В гостях у Мажора и Минора» Музыкальный руководитель 
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Январь 

 
1  

 

Все группы  

 

«Праздник прощания с елкой» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 2 

3 

4 

 

Февраль 

 
1 Младш. Музыкальный досуг «У нас в гостях поющие 

игрушки» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Средн. Развлечение «Музыка + движение = хорошее 

настроение» 

Музыкальный руководитель 

3              Старш. Развлечение «Музыка + движение = хорошее 

настроение» 

Музыкальный руководитель 

4 Подгот. Развлечение «Музыка + движение = хорошее 

настроение» 

Музыкальный руководитель 

 

Март 

 
1 Младш. 

 

Кукольный спектакль «Капризка» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2 Средн. Кукольный спектакль «Капризка» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

3 Старш. Музыкальная игра-путешествие «Мы едем, едем, 

едем…» 

Музыкальный руководитель 
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4 Подгот. Музыкальная игра-путешествие «Мы едем, едем, 

едем…» 

Музыкальный руководитель 

 

Апрель 

 
1           Младш. Музыкальный досуг «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2           Средн. Просмотр звукового фильма «Смелый портняжка» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

3           Старш. Музыкальная игра-соревнование «Строим домики 

для Сеньоров» 

Музыкальный руководитель 

4           Подгот. Музыкальная викторина по песням из детских 

фильмов и мультфильмов 

Музыкальный руководитель 

 

Май 

1 Младш. Развлечение «в гости к птицам»  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Средн. Спортивно-музыкальный досуг «Поскорей 

поспевай, сильным, ловким вырастай!» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

3             Старш. Спортивно-музыкальный досуг «Поскорей 

поспевай, сильным, ловким вырастай!» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

4             Подгот. 

 

Выпускной праздник «Прощай, любимый детский 

сад!» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 
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Программа МБДОУ разработана в соответствии: 

 

1.Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

2.Постановление Главного госсанврача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан.-эпид. 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 

3.Нормативные требования  пожарной безопасности. 
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4.Наличие гигиенических сертификатов и сертификатов  соответствия на всю предметно-пространственную среду, УМК, 

оборудование. 

5.Письмо Минобрнауки РФ от 17.11.2011 N 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. N 2151». 
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