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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, 

необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» - В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида (далее – 

Программа ДОУ) и парциальных программ «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Ритмическая мозаика» Т.А. Бурениной, «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Топ-хлоп, малыш» М.Ю. Картушиной. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогический технологий. 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой эффективно дополняет Программу ДОУ в разделе творческого слушания 

музыки. Ядром понятия «Музыкальная культура дошкольника» в программе «Музыкальные шедевры» является эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства. Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования 

основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности направлены на развитие во взаимосвязи 

эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника 

формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально–образной деятельности) при 

овладении определенными знаниями, умениями и навыками. 

В Рабочей программе учтено наличие в ДОУ группы компенсирующей направленности и отражено содержание воспитания и обучения 

разновозрастного по составу контингента воспитанников, особенности организации их образовательной деятельности с учётом диагнозов 

(воспитанники с ОВЗ – ЗПР, ОНР, СНР). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида составлена в соответствии нормативно-правовыми документами: 

- Международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

- Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

- Документами Федеральных служб: 
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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

- Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 комбинированного вида. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО и приоритетными 

направлениями развития ДОУ.  

                                                                                

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

                                 музыки, развитие психических и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования Программа построена на 

   следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

4. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим календарем; 

- принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество детского сада с семьёй. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных программ. 

10. Инвариатность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 
 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

 

1.4. Целевые ориентиры усвоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
 Младший возраст 3 - 4 года 

К концу года дети могут: 

Слушание: Эмоционально откликаются на музыку, появляется желание ее слушать. Отличают звучание контрастных по тембру инструментов 

                     (барабан - металлофон),узнают и называют знакомые музыкальные и инструментальные произведения. 

Пение: Поют без напряжения, умеют тянуть долгие звуки в песнях, четко выговаривать слова, петь вместе с музыкальным руководителем 

              (диапазон до1 – ля1), петь самостоятельно и  под  аккомпанемент. 

Музыкально-ритмические движения: Умеют реагировать на конец и начало музыки. Выполнять под музыку бег , ходьбу, прыжки, простые 

образные движения (зайчик, мишка, киска, птичка), движения в парах, в кругу, простые танцевальные: притопы одной и двумя ногами, хлопки, 

кружение по одному и в паре, фонарики, пружинка.  Выполнять танцы сложенные из выученных  элементов. 
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Средний возраст 4 - 5 лет 

  К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

   произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу кружение по одному и в парах; движения с 

   предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном  звуке.  

• Подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

         

Старший возраст 5-6 лет 

        К концу года дети могут 
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

 петь  в сопровождении музыкального инструмента. 

•  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

      •    Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,  

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

      •     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

      •     Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

      К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

• Различать части произведения. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства  

выразительности:  темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы  

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 
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• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии Программа 

строиться на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
   Художественно-эстетическое развитие 

 Возрастная характеристика контингента детей 2-3 лет 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2 – 3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать 

детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к 

музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие – низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. 

Малыши проявляют большой интерес ко всему окружающему, они очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: 

ходьба, бег. Совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Программа музыкального воспитания детей 2 – 3 лет 

отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком– либо одном виде деятельности. Поэтому на 

занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. В этот возрастной период детей приучают 

слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением 

характера мелодии эмоционально откликаться на музыку 
 

   Художественно-эстетическое развитие 

 Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4-м годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития  
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музыкально-ритмических и художественных способностей. 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементар- ном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, 

весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Организованная образовательная музыкальная деятельность состоит из трех частей. 

 1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель- приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

             на них реагировать. 

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные  на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

 На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

  

Художественно-эстетическое развитие 
 

Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка 



10 
 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Условия организации музыкальной деятельности детей этого 

возраста должны обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном 

воспитании детей заключается в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия, 

демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, 

вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных переживаниях может сообщить то или иное 

музыкальное произведение. Так музыка становится одним из средств общения ребенка с социумом. Важно научить ребенка пользоваться 

имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

Организованная образовательная музыкальная деятельность состоит из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель- Закреплять представление о музыке и движении, поощряя детей согласовывать движения с музыкой 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. Развивать навыки 

культурного слушания музыки 

Пение. Цель - формировать у детей певческие умения и навыки коллективного пения.  Развивать, укрепление и расширять певческий 

диапазон. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель – Воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях. Согласовывать движения с характером музыки 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут у детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной  деятельности, вместе с тем точность, ритмичность,  выразительность движений под музыку - ограничены. 

 

 Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию 

на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Организованная образовательная музыкальная деятельность. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель-продолжать осваивать основные виды движений, использовать их в танцах и играх. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель – приучать детей с вниманием слушать музыку, выражать эмоции после слушания. Вызывать желание неоднократно слушать любимые 

произведения 

Пение. Цель-добиваться устойчивости певческой интонации, вокально-слуховой координации. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель — пробуждать интерес к народной, классической, современной музыке, способствуя тем самым формированию общей культуры.  
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Продолжать учить ритмично двигаться согласно содержанию данного произведения. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. В старшем дошкольном 

возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. 

Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы  

к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация  

достижений, развитое воображение.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Организованная образовательная музыкальная деятельность состоит из трех частей. 

 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  
Цель- продолжать развивать умение двигаться под музыку в спокойном хороводе и в подвижной пляске. 

 

 2. Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель – продолжать развивать наблюдательность, музыкальный слух и память. 

 

Пение. Цель- продолжать развивать звуковысотную, тембровую, динамическую окраску голоса. 

 

 3.  Заключительная часть. Игра или пляска.  

 Цель — продолжать учить ритмично двигаться согласно содержанию данного произведения. 

 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение 

музыкальных произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по 

объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным  и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.                                                                                                                                                                                                                                        

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. Уровень развития у детей речи и мышления позволяет педагогу вести с 

ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее  развернутой интерпретации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 
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Пение.   Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую координацию.  Закреплять  практические  навыки  выразительного 

исполнения  песен  в  пределах  от  до  первой  октавы  до  ре  второй октавы;  учить  брать  дыхание  и  удерживать  его  до  конца  фразы; обращать  

внимание  на  артикуляцию  (дикцию).  Закреплять  умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное  творчество.  Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца  русские  народные  песни  и  танцы;  

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.  

 Музыкальные движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать 

высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. Продолжая работу над основными движениями, предлагать 

детям музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, 

спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, 

на двух ногах, меняя ноги, движения рут. мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. В этом возрасте продолжается 

приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться 

музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить  детей с  музыкальными  произведениями  в  исполнении различных инструментов 

и  в оркестровой обработке. Учить  играть на  металлофоне,  свирели, русских  народных  музыкальных  инструментах: трещотках,  погремушках,  

треугольниках; исполнять  музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.   

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(Система мониторинга достижений  детей планируемых результатов освоения Программы) 

В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида диагностика педагогического процесса осуществляется по пособиям автора-

составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, педагога-психолога, учителя-дефектолога «Диагностика педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным группам) (авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

Определение эффективности музыкального воспитания дошкольников происходит с использованием инструментария, описанного в «Рабочей 

программе педагога ДОО. Из опыта работы» сост. Н.В. Нищева – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. 
 

Критерии оценки музыкального развития детей основаны на разработках педагогической диагностики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

Дошкольный возраст Коррекционные группы 

 Ритмический слух  

 Мелодический слух  

 Музыкальная память  

Координация движений  

Эмоциональность 

 Мелодический слух  

 Музыкально-ритмические движения  

 Эмоциональность  

 Музыкальная память 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка), построения его образовательной траектории или профессиональной 

    коррекции особенностей его развития;  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). В сентябре-октябре проводится с целью выявления 

стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Содержание образовательной  деятельности по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
 

«Художественно-эстетическое развитие» воспитанников предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Раздел «Слушание» 

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

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

- формирование музыкального вкуса. развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
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-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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

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

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей; 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

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

воплощения своего замысла; 

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

 

2.2. Музыкальное  развитие с детьми 3-4 года (младшая группа): задачи и содержание образовательной работы, 

результаты освоения Программы 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по 

содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 

обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают 

контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность 

поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по –прежнему не может долго слушать музыку, и 
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продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но 

выполняются с радостью. Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако все это не снижает интереса 

детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных. В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с 

любопытством обследует музыкальные инструменты 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение детей к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от 3 до 4 лет 

Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

 



16 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и т.д. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве. Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут: 

• слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

• замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

• петь, не отставая и не опережая друг друга; 

• выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.); 

• различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

2.3.  Музыкальное  развитие  с детьми 4-5 лет (средняя группа): задачи и содержание образовательной работы, 

результаты освоения Программы 

Ребенок по- прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно 

использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, дыхание слабое и короткое, дикция у 

многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

В области музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и 

ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по – прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений относительна, синхронность 
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движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

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

 Ребенок проявляет 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 из 

сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому 

они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти, развивается образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Умение понять характер 

и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 

игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.  

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход  

с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро и т.д.) 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»), формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

 

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

• узнавать песни по мелодии; 

• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; играть на металлофоне простейшие мелодии. 

 

Содержание программы направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

2.4.  Музыкальное  развитие с детьми 5-6 лет (старшая группа): задачи и содержание образовательной работы, 

результаты освоения Программы 
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Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Дети могут различать выразительные отношения музыкальных 

звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от 5 до 6 лет 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных 

произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки.  

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос становится 

звонче, характерен диапазон в пределах ре– си первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. У детей формируется осанка, движения становятся 

более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. Ребенок 

способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, 

упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать 

свои танцы на основе знакомых движений. У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных 

импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. 
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На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

- Развивать певческие умения детей. 

- Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут: 

• различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

• различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов действовать, не подражая друг другу; 

• играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

2.5. Музыкальная  деятельность с детьми 6-7 лет (подготовительная группа): задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения Программы 

Дети подготовительной группы эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, 

классической, современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, 

исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной 

выразительности, характеризующих содержание музыки. Умеет сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, 

выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская 

плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная). Выразительно, звонко исполняет 

несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально 

и с удовольствием поет в хоре. Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной координацией рук и 

ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, откликается на музыку 

разного характера, в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной 

координацией рук и ног; владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую 

народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. Владеет основами техники игры на различных 
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детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; самостоятельно подбирает 

инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени 

музыкальной игре драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными видами 

музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и сольном варианте; осознанно 

взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием выполняет творческие задания. Проявляет творческую 

активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

К кону года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

• Различать части произведения. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства  

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.  

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Программа строиться на основе общих закономерностей  развития личности  детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

«СЛУШАНИЕ» 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и в 

физкультурной деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- во время умывания; 

- в другой образовательной 

деятельности (формирование 

целостной картины мира, 

развитие речи, художественное 

творчество); 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-другая образовательная 

деятельность 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание портретов 

композиторов  

 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО. 

 Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор»  

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 
в детском саду (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализован. представления, 

оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 
образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских муз. театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов  

«ПЕНИЕ» 
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 Использование пения: 
- в музыкальной 

образовательной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Организованная образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 
- театрализованная 

деятельность; 

- пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей, 

портретов композиторов, ТСО. 

 Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 

детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий) 

 Музыкально-дидактические игры 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению: мелодий марша, 

мелодий на заданный текст (ср.); 

мелодий разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая 

плясовая). 

 Игры в: 
- «музыкальную деятельность», 

«концерты для кукол», «семью», где 

дети исполняют известные им песни 

(ср.); 

- «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей (ст., подгот.). 

 Пение знакомых песен при 

 Совместные праздники, 
развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 
образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности 

(ср.) 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности (ст., подгот.) 

 Создание совместных песенников  
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рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности (ст., 

подгот.). 

 Инсценирование песен, хороводов 

(подгот.) 

 Музыкальное музицирование с 
песенной импровизацией (подгот.) 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Использование музыкально-
ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

физкультурной деятельности; 

- в музыкальной деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 
- театрализованная деятельность; 

- игры, хороводы; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей, портретов 

композиторов (ср., ст., подгот.), 

ТСО; 

подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей (ст., 

подгот.) 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих: 

- активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных (ср.); 

- импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

 Совместные праздники, 
развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры музыкальной 
образовательной деятельности для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 

 Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей 
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музыку соответствующего характера 
(ст., подгот.) 

 Импровизация танцевальных движ. в 

образах животных (ср.) 

 Концерты-импровизации (ср.) 

 Придумывание простейших 
танцевал .движен.(ст.,подгот.) 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов (ст., подгот.) 

 Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

 Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 

предметами (ст., подгот.) 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- в музыкальной образовательной 

деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 
- театрализованная деятельность; 

- игры с элементами аккомпан-та; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей (мл.); атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации 
(ст., подгот.), ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; эксперим. со звуками 

(ср.) 

 Игры-драматизации (ср., ст., подгот.) 

 Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальную деятельность», 

«оркестр» (ср., ст., подгот.). 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

 Совместные праздники, развлечения в 

детском саду (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 
музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
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импровизации в музицировании (ст., 
подгот.) 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

(ст., подгот.) 

 Детский ансамбль, оркестр (ст., 
подгот.) 

 Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых 

(подгот.) 

 Музыкально-дидактические  

Игры 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

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

- в музыкальной образовательной 

деятельности; 

- в другой образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Организованная образовательная 
деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры; 

- празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации (ст., подгот.), ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты (ср.) 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«музыкальную деятельность» 

 Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании (ст., 

подгот.) 

 Аккомпанемент в пении, танце и 
др.(ст., подгот.) 

 Детский ансамбль, оркестр (ст., 

подгот.) 

 Совместные праздники, 
развлечения в детском саду 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

музыкальной образовательной 

деятельности для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 
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 Придумывание мелодий на заданные 
и собственные слова (ст., подгот.) 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений (ст.,подг.) 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

 Составление композиций танца (ст., 

подгот.) 

 Импровизация на инструментах (ст., 
подгот.) 

 Игры-драматизации (ст.,подг.) 

 Музыкально-дидактические игры 

                     

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Образовательная 

область  

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события  

-коммуникативная  

-природоохранная практика, акции. 

-культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 
-Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира ) 

-коммуникативная 

 -игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры  

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, акции, природопользование 

-культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

-коммуникативная -восприятие художественной литературы  

-театрализованная  

-культурно- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-коммуникативная -двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность  

-театрализованная 



28 
 

 -культурно- досуговая деятельность 
Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

-коммуникативная  

-проектная деятельность  

-культурно- досуговая деятельность 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе - это не только повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная 

деятельность, исследовательская деятельность проблемно-поисковое обучение. 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

 

Проектная  деятельность 

     Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который 

соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

     Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: 

-  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации  

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

-  возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

-  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом.' 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

    Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью. 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

    В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира. Дети очень 

любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие.  

    Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники - прирожденные 

исследователи), и даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 
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познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 
мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы: происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 

    Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

Проблемно - поисковое 

обучение 

 

    Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности педагога 

и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Педагог ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

   Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например,  приобщение к народным промыслам («Как на ярмарке веселой»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление информационных стендов  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

музыкального руководителя и детей на литературном или музыкальном материале 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.    

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым 

помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

Культурно - досуговая деятельность 
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Главной задачей ДОУ является поддержка детской самостоятельности и инициативности. С этой целью все педагоги МБДОУ детский сад 

№19 комбинированного вида стараются создать достаточно насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

выбор деятельности пор интересам, позволяющую взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность 

- это инициативность и способность ставить перед собой новые задачи, находить их решение в социально приемлемых формах. Развитие 

самостоятельности закладывается в дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и безусловно поддерживается педагогами в 

процессе трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и других. Программа предусматривает развитие и поддержку детской 

инициативы через активизацию деятельности детей: -в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума -в 

продвижения этого начинания -в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей.  

                                                                   

Способы поддержки детской инициативности 

Инновационные педагогические 

технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового пространства 

Активные методы обучения 

Игровое проектирование  Применение системы развивающих игр и 

игрушек для интеллектуального развития 
Интерактивное обучение: развивающие 

игры, обучающие программы 
Информационно-коммуникационные технологии  Организация уголков, центров по 

направлениям развития и интересам детей 
Драматизация, театрализация 

Здоровьесберегающие технологии:   

-оздоровительные проекты, акции  

-различные виды гимнастик: дыхательная, пальчиковая  

-различные виды терапий: игротерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия 

Создание коммуникативной среды Методы успеха, любования, уверенности 

месяц Досуговые   мероприятия  Группы 

Сентябрь « В гостях у старичка Лесовичка» средняя, старшая  группы. 

Октябрь « Международный день музыки –1 октября» старшая  группа. 

Октябрь « У курочки в гостях »  средняя, младшая группы. 

Ноябрь « Будь здоров» средняя, старшие группы. 

Декабрь  « Мои любимые игрушки» младшая, средняя группы. 

Январь « Зимние забавы» младшая, средняя группы. 

Февраль « День доброты » все возрастные группы 

Март « Красный, жёлтый, зелёный» все возрастные группы 

апрель « День птиц» все возрастные группы 

апрель  «День космонавтики» старшие группы. 

май «Радуемся солнышку»   все возрастные группы 
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2.9. Интеграция образовательных областей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная область Описание Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, включая моральные и 

нравственные ценности; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу Направление «Безопасность»: 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира; о малой родине, об отечественных традициях и 

праздниках; многообразии стран и народов мира 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Направление «Коммуникация»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи  

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности; 
развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; формирование опорно-двигательной системы 

организма; формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Направление «Физическая культура»: развитие 
физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, изобразительного, музыкального); 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

 

2.10. Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 
Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми с ОВЗ основной программы дошкольного образования и их интеграция в 

дошкольном учреждении.  

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, движений и речи.  

Задачи музыкально-коррекционной работы:  

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием окружающего мира, познать его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры;  

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние;  

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности.  

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее часто встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений 

координации; чувства ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; 

перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; 

эмоциональной неустойчивости и проблем общения).  

Именно это определяет следующие задачи:  
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 развивать двигательную сферу, мышечную активность;  

 развивать координацию движений;  

 развивать движения рук и мелкой моторики;  

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов;  

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, тембровый);  

 совершенствовать подвижность органов артикуляции;  

 учить правильному речевому и певческому дыханию;  

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно;  

 учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно;  

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне;  

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие связной речи);  

 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение).  
 

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара.  

Прежде всего, это игровой материал:  

 игры со словом;  

 музыкально-дидактические игры;  

 игры с пением и хороводы;  

 игры на развитие ориентировки в пространстве;  

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, различных свистульках);  

 этюды и упражнения по психогимнастике;  

 упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой моторики рук (с предметами и без них); на активизацию 

   внимания; на координацию движений;  

 танцевальные и плясовые движения;  

 использование логоритмических методик и чистоговорок;  

 пальчиковая гимнастика на развитие мелкой моторики;  

 вокально-артикуляционые упражнения для развития певческого дыхания;  

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения. 
Начинается и заканчивается музыкальное занятие с организационных упражнений (музыкальные и словесные задания). Самое главное в 

каждом занятии – создать доброжелательную обстановку, расположить к себе детей и провести совместно время непринужденно, радостно и с 

пользой. Общение педагога с детьми можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких условий позволяет ребенку 

проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети должны делать то же, что остальные, но каждый со своим личным опытом 

может участвовать в игре. Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть всех детей к какой-то условно-средней планке. 

Каждый взрослый – музыкальный руководитель, логопед, дефектолог, воспитатель – активные участники музыкального занятия во всех его частях и 

видах музыкальной деятельности, так как разучивание материала идет по твердой схеме: показ взрослого – совместные действия взрослого с 

ребенком – самостоятельное выполнение ребенком. 
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Особое место в системе воспитания детей с ОВЗ (ЗПР) занимают утренники и развлечения. Высокий эмоциональный подъем,ожидание 

торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание песен, стихов, что делает коррекционно-

воспитательную работу более эффективной. Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений осуществляется музыкальным 

руководителей совместно с воспитателями и специалистами группы. При этом учитываются возраст, уровень речевого развития, интересы детей, а 

так же индивидуальные особенности каждого ребенка. Сценарии утренников и развлечений занимательные по форме с обязательным включением 

сюрпризных моментов, таким образом, все дети участвуют в создании сказки и с интересом следят за развитием сюжета, стараются выполнять 

поставленные перед ними задачи. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представление об окружающем мире, способствуют 

закреплению знаний и умений, полученных на различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству и общению 

 

2.11. Формы работы 

 
№ 

п/п 
Виды Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, « Творчество П. И Чайковского – Времена года Осень». 

Может быть комплексным, имеющее целью расширить представления детей о «музыке» и мире, 

воплощенном в ней посредством звуков, и развитии умений находить свое место в этом мире.  

3 Экскурсия Организованное целевое посещение Музея Музыкальных Инструментов  

4 Коллективное задание Придумать танец веселой бабочки, падающего осеннего листочка 

5 Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного 

6 Занятие – творчество  Творчество детей в специально созданной игровой ситуации. 

7 Занятие – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

8 Занятие – сказка  Развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой, в ходе которого дети с опорой на новую или хорошо знакомую сказку занимаются музыкальной 

деятельностью («Терем-теремок»; «Колобок» и т.д.). 

9 Занятие – путешествие 

 
Организованное путешествие по детскому саду, родному посёлку, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

10 Комбинированное занятие 

 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических методик . 
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11   Игровое занятие Используются приёмы музыкального развития, которые приобретают еще более эмоциональный характер, 
с введением в разные виды деятельности детей на занятии музыкально-дидактических игр, пальчиковых 

игр и упражнений. 

12 Метод пластического 

интонирования  

 Передача в пластическом движении, средств выразительности музыкального языка: темп движения, ритм, 

оттенки звучания, регистровые изменения и т.д. 

13  Метод моделирования  Модели звучания, формы музыкального произведения - репродуктивный метод (действия по показу 

взрослого, исполнения песен, игр по типу «Эхо») 

14 Метод  одномоментности  Восприятие произведений различных видов искусств, сравнение их выразительных возможностей. Что, в 

свою очередь, способствует созданию целостного художественного образа в мышлении дошкольников и 

дальнейшем применении полученных навыков в любом из продуктивных видов творческой деятельности. 

Метод позволяет вызвать яркий эмоциональный отклик дошкольников за счет одномоментного погружения 

в мир цвета, звука, слова. 

15 Исследовательский метод 

 

Восприятия музыкального произведения (проникновение, сравнение, анализ, осмысление услышанного, 

прочувствованного, пережитого) 

        - метод иллюстрирования музыкального произведения педагогом и восприятия его дошкольниками.  

 Музыкальный репертуар программы является примерным, вариативным компонентом. Каждая тема логически завершается тематическим 

развлечением, праздником, открытым показом, где подводятся итоги изученного, формируются образовательные задачи, цели, организуется 

логический переход от одной темы к другой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.12. Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в практической 

профессиональной деятельности 
п/

п 

Название  технологии Авторы Цель Задачи Примечание 

1. «Музыкальные шедевры» 

 Парциальная программа  

 

О.П.Радынова Формирование основ 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста. 

Побуждать детей 

выражать свои музыкальные 

впечатления в 

исполнительской, творческой 

деятельности.  

Реализуется во всех 

возрастных группах 

2. «Элементарное музицирование  с 

дошкольниками» -  парциальная  

программа 

 

Т.Э.Тютюнникова   Создание благоприятных 

условий для развития 

творческих способностей 

детей 

Создание положительного 

эмоционального климата для 

способствования координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма 

Реализуется во всех 

возрастных группах 
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3. «Ладушки»-Программа музыкаль-
ного воспитания детей 

дошкольного возраста - 

парциальная  программа 

 

 И.  Каплунова , 
И. Новоскольцева 

Введение ребенка в мир 
музыки с радостью и 

улыбкой. 

 

Заложить основы гармо-
нического развития. Развитие 

индивидуальных 

музыкальных способностей 

Реализуется во всех 
возрастных группах 

4. «Топ-хлоп, малыши».  - 

Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-

3 лет   - технология 

Т.Н.Сауко,  

А.И. Буренина 

Формирование интереса к 

музыкально – ритмическим 

движениям, пению, 

эмоциональной отзыв-

чивости на музыку. 

Обучать детей основным 

двигательным навыкам и 

умениям. Воспитывать 

общительность, умение 

контактировать со 

сверстниками и взрослыми. 

Реализуется в 

младшей  возрастной 

группе 

5 «Танцуй, малыш! Танцы, игры, 

сюрпризы для детей раннего 

возраста» (технология) -  

Т.И. Суворова  Развитие  творческих 

способностей  детей 

посредством совершен-

ствования музыкально – 

ритмических 

     движений. 

Формировать умение слушать 

музыку, понимать ее 

настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 

Реализуется в 

младшей  возрастной 

группе 

6 «Логоритмика»  М.Ю.Картушина Развитие музыкально-

речевых способностей у 

детей дошкольного 

возраста-преодоление 

речевых нарушений 

Обеспечения (составление 

картотеки пальчиковых игр, 

дыхательной гимнастики, 

скороговорок, 

Реализуется во всех 

возрастных группах 

                            

2.13. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: перспективный план 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус родителей, 

уровень материального состояния, образование, социальное положение. Важнейшим условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей, является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение, понимание, участие в жизни детского сада.  
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Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты;  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Совместно с родителями происходит:  

 обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника.  

 разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй.  

 подготовка отдельных номеров.  

 пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита  

 помощь в оформлении помещения  

 помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

 

  Такая форма проведения праздников повышает уровень педагогической культуры родителей.   

Современная информационная технология все плотнее входит в нашу жизнь, поэтому ДОУ, как носитель культуры знаний не может 

оставаться  в стороне. Использование  ИКТ технологий педагогами, повышает эффективность образовательного процесса.  

С этой целью можно создавать слайдовые презентации о проведенных праздниках и развлечениях в детском саду, о музыкальных занятиях.  

Наглядная информация. Самой распространенной формой наглядной агитации папки – передвижки с интересной информацией о роли 

музыки и музыкального воспитания в развитии ребенка.  

Родительские собрания, Групповые собрания – целесообразная и действенная форма работы педагогов с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчужденность, вселяет уверенность и решает многие проблемы. Доверительное, 

доброжелательное отношение друг к другу помогает взрослым понять мир ощущения детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного партнёрства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Форма работы 
Взаимодействие с 

родителями 
Задачи Примечание 

Сентябрь Знакомство с рабочей программой по 

музыкальному воспитанию в ДОО (на 

персональной странице сайта детского сада) 

Посещение занятий, развлечение 

для детей и родителей «День 

знаний» 

Воспитывать музыкальное 

восприятие у ребёнка в 

семье 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Статья в родительский уголок: 

«Зачем нужны музыкальные занятия»  

Индивидуальные беседы о 

развитии дошкольников на начало 

учебного года 

Создать благоприятную 

творческую атмосферу 

Изготовление костюмов 

Ноябрь «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях» (на персональной странице сайта 

д/с) 

«Мамин день» - ср. гр. (День Матери) 

«Мамы всякие нужны» ст. гр. 

«Моя мама СУПЕР» подг. гр. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений 

 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечений 

Ответы на вопросы. 

Участие в играх и  

аттракционах. 

 

Декабрь Рекомендации по подготовке к зимним 

праздникам. 

Беседы с родителями о склонностях, 

способностях, пожелания 

«В гости ёлка к нам пришла» 

приглашение на утренники 

Создать праздничную 

атмосферу и праздничное 

настроение детям 

Изготовление 

атрибутов, подарков 

сюрпризов 

Январь Родительское собрание:«Давайте поговорим 

о музыке всерьёз» 

Провести консультацию-практикум  

« Играйте вместе с нами» Беседа-практикум 

Возможно выступление родителей  Вызвать 

заинтересованность у 

родителей  

Провести в виде 

диспута  

Февраль Статья в родительский уголок:  

«Мелодия, услышанная до рождения» 

Развлечение «День защитников 

Отечества» 

Воспитание нравственно- 

патриотических чувств 

Отзывы пап о 

проведённом празднике 

Март Консультация, встреча с родителями Организовать музыкальные 

встречи с семьями воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное состояние 

детей посредством 

музыкальной деятельности 

Подбор детских песен 

Апрель Принять участие в групповых родительских Экологический праздник ВЕСНЫ Обеспечить уровень Организовать и провести 
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собраниях по результатам работы за год во 

всех группах 

Провести день смеха 

«Хохотунчики» 

эмоциональной 

стабильности в пределах 

нормы 

концерт для родителей 

Май Консультация «О домашней фонотеке» Индивидуальные консультации с 

родителями детей 

Способствовать 

воспитанию духовной 

культуры родителей 

Беседы и консультации с 

родителями детей 

 

2.14. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
Цель: создание условий для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития детей дошкольного возраста; 

2.  Познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной деятельности во время проведения музыкальных 

занятий; 

3. Оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и "Ведущих" на детских праздниках и развлечениях); 

4. Обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя и музыкального руководителя. 

Формы взаимодействия педагогов: 

 Консультации, подготовка к открытым мероприятиям. 

 Оформление информационных стендов для родителей. 

 Подготовка развлечений, совместный подбор речевого материала и его отработка с детьми. 

 Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы. 

 Индивидуальные консультации. 

 Семинары-практикумы (групповые).  

 Выступление на педсоветах.      

 Открытые просмотры образовательной деятельности.  

 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Взаимодействие с детьми: 
 Организованная образовательная деятельность  

 Индивидуальная работа с детьми  

 Проведение утренней гимнастики. 

 Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

 Проведение праздников и развлечений. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях 

                                       

Формы взаимодействия музыкального руководителя с инструктором по физической культуре 

Построение единой образовательной политики в двигательном развитии детей при взаимодействии музыкального руководителя  

и инструктора по физкультуре 

 1. В начале учебного года, проводится оценка индивидуального развития детей, в рамках педагогической диагностики: 

 инструктор по физической культуре (оценка уровня двигательной активности и физической подготовленности); 

 музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей) 

2. Совместное обсуждение результатов для решения образовательных задач. 

     Планирование индивидуальной работу для поддержки ребёнка в музыкально-ритмической и двигательной деятельности, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его музыкально-ритмического и физического развития. 

3. Синхронизация деятельности.  

    Работа по совершенствованию развития двигательной сферы детей организовывается так, чтобы и музыкальный руководитель, и инструктор по 

физкультуре для решения стоящих перед ними задач могли использовать потенциальные возможности программного обеспечения друг друга, 

усиливая тем самым воздействие на формируемые у воспитанника функции, двигательные умения, навыки или процессы 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями  

1. Музыкально-ритмические движения:  

    Муз. руководитель напоминает детям движения, играет на инструменте. Воспитатель двигается под музыку вместе с детьми, дает оценку 

движениям детей, работает над движением, помогает 

2. Слушание музыки :  

   Муз. руководитель проводит беседу, исполняет произведение на инструменте. Воспитатель слушает вместе с детьми, следит за осанкой детей 

3. Пение и песенное творчество Муз. руководитель напоминает, играет на инструменте и исполняет произведение. Воспитатель исполняет (поет) 

вместе с детьми, следит, все ли дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, выговаривают слова. 

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах : 

    Музыкальный руководитель проводит слушание музыкального произведения, дает навык игры на музыкальном инструменте. Воспитатель 

помогает ребенку правильно и в ритме музыки играть на том или ином инструменте. 

5. Танец : 

     Муз. руководитель показывает, напоминает движения танца детям, работает над движениями, Воспитатель танцует вместе с детьми, работает 
над движениями. При необходимости становится в пару. 

6. Игра (игра-драматизация)  
    Муз. руководитель объясняет правила игры, играет на инструменте. Воспитатель участвует в игре, следит за выполнением правил. 

 



41 
 

Срок Форма и содержание работы 

 

Сентябрь 

 

 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к танцам 

Разучивание песенного репертуара к занятиям.  

Помощь воспитателям в изготовлении музыкально-дидактических игр и пособий 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

 

Октябрь 

 

 

Обсуждение сценариев осенних развлечений и праздников, распределение ролей, стихов..  

Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах 

Помощь в украшении музыкального зала к осенним праздникам 

Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах 

 

Ноябрь 

 

 

Подготовка к музыкальным занятиям, ознакомление с песенным репертуаром .  

Организация репетиций для показа кукольных спектаклей детям 

. Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

Разучивание музыкально-ритмических движений к танцам, хороводам 

 

Декабрь 

 

 

Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок 

Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных представлениях. 

Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в группах, предоставление  аудиозаписей 

 

Январь 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений для танцев.  

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий 

 

Февраль 

 

 

Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному «Дню защитников Отечества».  

Беседы с воспитателем о музыкальных предпочтениях детей. 

Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в развлечениях. 

 

Март 

 

 

 

 

 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических  движений к танцам.  

Оформление папки-передвижки  в Родительский уголок. 

Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику. 

Подготовка к музыкальным занятиям, разучивание репертуара 

Пополнение групп аудиозаписями детских песен и классических произведений. 

Совместное изготовление атрибутов к празднику Дню Победы, «День  Земли», « Приходи к нам Весна»- 

обсуждение вариантов украшения музыкального зала 

 

Апрель 

Подготовка к концерту 9 мая в детском саду. Обсуждение сценария и подготовка реквизита, атрибутов к 

празднику День Защиты детей 

 

Май 

Помощь в изготовлении атрибутов, пособий, материалов к музыкальным занятиям, развлечениям.  

Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями 

Подготовка реквизитов, атрибутов и участие старших групп к посещению памятника- Неизвестного Солдата 

посвященному 9 мая 
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Мини – музей  музыкальных   инструментов 
Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путём включения её в многообразную деятельность музея. 
 

Задачи: 

 формировать у дошкольников представление о музее посвященный музыкальным инструментам; 

 развивать творческие и организаторские способности, предоставление возможности реализоваться в соответствии со 

своимисклонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность; 

 формировать детско-взрослую совместную деятельность на материале музейной практики; 

 осваивать новый тип занятий, формировать профессиональную компетентность музейного педагога; 

 формировать систему критериев и механизмов оценки образовательного результата музейной педагогики; 

 обогащать развивающую предметно-пространственную среду ДОО; 

 развивать познавательные способности и познавательную деятельность; 

 формировать проектно-исследовательские умения и навыки; 

 развивать речь и расширять словарный запас; 

 воспитывать культуру поведения в музее. 
 

Принципы музейной педагогики 
Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку:  

восприятие - понимание – осмысливание – закрепление –  применение.  

Помочь ребёнку увидеть «музей» вокруг себя – значит раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, 

окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

 

Результативность реализации технологии музейной педагогики. 

 Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества 

детского сада и семьи.  

    У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик. 
Ребёнок должен покидать музей с ощущением уверенности подъема «ещё на одну ступеньку». 

 У ребёнка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщённым к культуре и к одному из её замечательных 
проявлений - музею. 

 Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями 

музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к «настоящему» музею. 
 

 

 Требования к проведению экскурсии в мини-музее ДОУ  

 Экскурсию нужно строить последовательно по отдельным подтемам и вопросам темы. 

 Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и анализа определённых экспонатов. 

 Экскурсию делает интересной эмоциональный, интересный рассказ. 
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Мини-музей музыкальных инструментов стал частью предметно-развивающей среды нашего детского сада, помогая более полно и интересно 

реализовывать направление художественно-эстетического развития детей. Участниками экскурсий в музей являются все дети нашего детского сада. 

Детям всегда хочется не только увидеть, но и потрогать инструмент, услышать его «живой звук».Экспозиция музея постоянно обновляется, 

видоизменяется, пополняется. Часть музыкальных инструментов имеется в нашем детском саду. У нас есть балалайка, скрипка- их можно 

потрогать, увидеть как извлекается звук из инструмента. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с детской Музыкальной  школой.  Дети из этой школы 

приходят в детский сад с концертной программой. Приносят с собой свои музыкальные инструменты – это аккордеон, баян, скрипка, гитара. И 

наши ребята  имеют  возможность слышать эти инструменты «вживую».   

Во время посещения музея дети с интересом слушают рассказ музыкального руководителя о каждом, представленном в экспозиции, 

музыкальном инструменте, рассматривают репродукции и непосредственно инструменты.  Наибольший интерес у детей вызвало знакомство с 

арфой и скрипкой.  Размеры, форма и звучание инструментов  заворожили детей.  

Экспонаты мини-музея мы используем на занятиях  во время слушания музыки. Продолжением близкого знакомства с тем или иным 

инструментом становится слайд-шоу или видеопроект с непосредственным звучанием этого инструмента, где дети имеют возможность увидеть, как 

музыкант играет. 

В процессе знакомства с музыкальными инструментами - их внешним видом, устройством, тембром звучания, историей возникновения - 

воспитывается интерес и любовь к музыке. Все это помогает воспитывать внимательного слушателя, развивать эмоциональную сферу ребенка, 

способствовать бережному отношению его к музыкальным инструментам. 

 

2.15.Взаимодействие с социумом 
 Выступление на родительских собраниях.  
 Организация совместной творческой деятельности. 
 Выступление на педсоветах.  
 Открытые просмотры. 
 Посещение детьми МБУК КТ «КСЦ «Часцовский». Участие в концертах, праздниках. 

 Ежеквартальное выступление  Петелинской  музыкальной школы с участием бывших выпускников детского сада. 

 Выступление в детском саду артистов цирка, кукольного театра.

 

Преемственность в работе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и МБОУ Часцовской СОШ 

 

 Участие первоклассников (выпускников школы) в «Празднике осени» в детском саду (октябрь – ноябрь). 

 Совместный праздник «Масленица» (февраль-март). 

 Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» (май).  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности  и самостоятельной музыкальной деятельности 
 

Проведение фронтальных  музыкальных  занятий- традиционные, тематические, доминантные 

Подгрупповые музыкальные занятия - пение, музыкально-ритмические  движения, игра на муз. инструментах 

Индивидуальные занятия с отстающими и одаренными детьми 
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Музыкальная деятельность на прогулке 

Театрализованная деятельность с детьми –мимика, жесты, дикция, танец, инсценировка. 

Интегрированные и комплексные занятия 

Проведение праздников и развлечений 

Важная задача музыкального воспитания - сформировать у детей способность к самостоятельной музыкальной деятельности, добиться 

того, чтобы они по собственной инициативе слушали музыку, пели, играли на детских музыкальных инструментах, инсценировали песни, 

водили хороводы. 

Роль воспитателя. – она  должна создать для всех оптимальные, наиболее благоприятные условия. На основе своих наблюдений 

воспитатель организует каждого ребенка, старается заинтересовать музыкальной деятельностью. Планируя приёмы руководства 

самостоятельной музыкальной деятельностью, воспитатель намечает следующие моменты: 

1 - что нужно внести нового в оборудование музыкального уголка (инструменты, пособия, самодельные игрушки и т. д.), в каком порядке 

целесообразно это сделать; 

2 - намечает за кем необходимо понаблюдать, чтобы выяснить интересы, склонности детей; 

3 - наблюдает, какому виду деятельности отдают предпочтение дети и не односторонни ли их интересы. 

Планируя приёмы руководства, использует формулировки, с учётом задач воспитания на данный момент: «поощрять детей», «содействовать», 

«стимулировать», «понаблюдать», «возбуждать интерес», «поправить ошибку», «спеть самой», «координировать взаимоотношения детей» и т. д. 

 За общую постановку музыкальной самостоятельной деятельности детей отвечает воспитатель.  

Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей дают возможность воспитателю выполнять свою задачу качественно и 

ответственно. 

  Музыкальный руководитель принимает активное участие в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей. Он обеспечивает 

на занятиях освоение необходимого репертуара, способов музыкальной деятельности, помогает воспитателю повысить качество его пения, 

танца, игры на инструментах. Совместно продумывается планирование работы, организация зон в помещении группы, где детям можно будет 

музицировать. Так, лишь в совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется причина успехов детей. 

 

3.2. Условия реализации рабочей программы 
Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом требований СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала условно разделено на зоны. Основными зонами музыкального зала являются: - активная зона - спокойная зона. 

Активная зона в музыкальном зале - это свободное пространство для движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для 

развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. В активной зоне зала есть 

ковёр, который предназначен для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические средства обучения смонтированы вне доступа 

детей. Спокойная зона музыкального зала -самая важная и значимая для музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие 

виды музыкальной деятельности - восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента 

фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного материала, встроенного шкафа-купе с 

зеркальной стеной. В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно развивающей среды «глаза в глаза», дети 

располагаются слева от музыкального руководителя. В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с помощью 

которого осуществляется интеграция образовательных областей. Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа 

Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и тд.) -Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной 

зоне, сидя на стуле, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. Набор музыкальных 
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инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе звуковысотные. Игра в оркестре. Дидактический материал по теме «Инструменты 

симфонического оркестра», «Народные инструменты» «Коммуникация». «Познание». «Социализация» -Детское творчество. Происходит во всех 

зонах музыкального зала. -Атрибуты для создания игрового образа; Музыкальные инструменты; Костюмы и атрибуты различных персонажей. 

Основная задача: оформление зала должно быть эстетичным, стильным, практичным, не трудоемким в изготовлении, экономичным по 

денежным затратам и многофункциональным. 

Праздник в детском саду — это не только веселье, торжество, но средство эстетического воспитания детей. Поэтому оформление  

музыкального зала в соответствии с тематикой праздника требует особого внимания и задумки. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, двигательной, 

деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Уголок самостоятельной музыкальной деятельности 

      Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности 

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

 Игрушки – самоделки 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

музыкальный зал: 

 Музыкальная деятельность 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями  

и воспитанниками 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Консультативная работа с родителями  
и  воспитанниками 

 Родительские собрания и др. мероприятия для родителей 

 Электронное пианино 

 Синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет и дисков с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Настенный проектор 

 Микрофон 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Культурно - досуговая  деятельность 

Месяцы учебного года Праздничные мероприятия Группы 

Сентябрь День знаний старшая, компенсирующей направленности  

Сентябрь Мой любимый  детский сад! младшая, средняя  

Октябрь Праздничная Огородия 

В гости к Фрутоняне 

Праздник Зонтика и Сапожек 

старшая, компенсирующая  

средняя  

младшая 

Ноябрь День Матери старшая, компенсирующей направленности  

Ноябрь У Мишки в гостях средняя, младшая  

Декабрь Встречаем Новый год все возрастные  

Январь Святочные гуляния все возрастные  

Февраль День защитника Отечества старшая, компенсирующей направленности  

Март «Мамочка милая моя» все возрастные  

Март Масленица все возрастные 

Апрель «День Земли» все возрастные 

Май «Письма нашей памяти» - День Победы старшая, компенсирующей направленности  

Май «Приходи Весна, мы ждем!» младшая, средняя, старшая 

Май «До свидания, мой садик!» старшая, компенсирующей направленности  

Июнь День защиты детей все группы 

Июнь «Россия – Родина моя!» все группы 

Июнь «Здравствуй, лето красное» все группы 

Июнь «Должны смеяться дети» все группы 

Июль «День Нептуна» все группы 

Июль «Все на дискотеку» все группы 

месяц Досуговые   мероприятия  Группы 

Сентябрь «В гостях у старичка Лесовичка» средняя, старшая 

Октябрь «Международный день музыки –1 октября» старшие 

Октябрь «У курочки в гостях »  средняя, младшая  

Ноябрь «Будь здоров» средняя, старшие  
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий 

и методик 

(Музыка) 

-Программа « От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ Москва, 

-Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. - М., 2002.Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

-«Музыкальное воспитание в детском саду»: Программа и методические рекомендации. Зацепина М.Б. – М.: Мозаика –  

    Синтез, 2008. 

- «Слушаем музыку». Радынова О.П. – М.: Просвещение, 1990г. 

- « Сказка в музыке»  Радынова О.П. – М.: Просвещение, 2000г. 

- « Музыкальные инструменты» - Радынова О.П. Конспекты занятий – Творческий центр «Сфера» 2014г. 

- « Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации. /сост. Радынова О.П. – М.:  

     «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

- «Праздники в детском саду» Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». Радынова О.П., Барыщева Н.В., 

    Панова Ю.П. – Москва, 2008. 

- «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста « Праздник каждый день» (технология) – 

   Каплунова И., Новоскольцева И. – С –Пб.:Композитор, 2003. 

   Младшая группа – 2004г 

   Средняя группа – 2004г 

   Старшая группа – 2004г 

    Подготовительная группа – 2004г 

- «Ладушки» - «Наш веселый оркестр» - (1,2 часть) И.Каплунова «Невская нота» Санкт-Петербург 2013 г. 

- « Ладушки» -«Ансамбль ложкарей» И.Каплунова - Невская нота Санкт Петербург 2015 г 

- «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду» Арсеневская О.Н –Издательство « Учитель» 2012г 

- « Музыкальные занятия» Арсенина Е.Н. г.Волгоград Издательство « Учитель»  

  Младшая группа – 2013 г. 

  Средняя группа – 2013 г. 

Январь «Зимние забавы» младшая, средняя  

Февраль «День доброты» все группы 

Март «Красный, жёлтый, зелёный» все группы 

апрель «День птиц» все группы 

апрель  «День космонавтики» старшие  

июнь  «Нам вместе весело» все группы 

июль «Праздник мыльных пузырей» все группы 
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  Старшая группа – 2013 г 

Подготовительная группа – 2014 г 

- «Ладушки» - «Наш веселый оркестр» - (1,2 часть) И.Каплунова «Невская нота» Санкт-Петербург 2013 г. 

- « Ладушки» -«Ансамбль ложкарей» И.Каплунова - Невская нота Санкт Петербург 2015 г 

- «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду» Арсеневская О.Н –Издательство « Учитель» 2012г 

- « Музыкальные занятия» Арсенина Е.Н. г.Волгоград Издательство « Учитель»  

  Младшая группа – 2013г. 

  Средняя группа – 2013г. 

  Старшая группа – 2013г 

  Подготовительная группа – 2014г 

- «Ожидание чуда»  Авторская методика /сост. Гераскина Л. – Издательский дом «Воспитание дошкольника»,  2003 г. 

    ( книги № 2,3,4) 

.- « Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста» Зарецкая Н.В. Издательство « Айрис- 

   пресс» 2005г.  

- « Музыкальный театр в детском саду» Минина Т.А., Заботина О.П. Конспекты занятий  У.Ц « Перспектива» 2013г. 

- Логоритмические занятия с детми раннего возраста (2-3г) Лукина Н.А., Сарычева И.Ф. Издательство « Паритет» Санкт 

- « Логоритмические распевки»- (средний, старший возраст) – Овчинникова Т.С. Издательство « Каро» Санкт-Петербург 2006 

- « Музыкальные занятия и развлечения в ДОУ» Морева Н.А. Москва «Просвещение» 2004г. 

- «Ритмическая мозаика»(технология) /сост. Буренина А.И. – Испр. и доп.- С.-Пб., 2000. 

- «Танцевальная ритмика для детей» (технология) – Издательство «Музыкальная палитра», 2005. 

- «Танцуй, малыш! Танцы, игры, сюрпризы для детей раннего возраста» (технология) - Суворова Т.И. – С.-Пб., 2007. 

- «Пособие для воспитателей детского сада». Казакова Т.Г. - М.: Просвещение, 1985. 

- Серия «Искусство – детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

- «Движение и музыка» Генералова Л.– М.: «Издательство «Музыка», 1996 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с, нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада) 

- Серия «Искусство – детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

- «Движение и музыка» Генералова Л.– М.: «Издательство «Музыка», 1996 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя  

   дет. сада). 

- «Музыкальное воспитание младших дошкольников»: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта 

    работы). 

- Дзержинская И.Л. – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

- «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»- Кононова Н.Г. –М.: Просвещение 1982г 

- «Музыкальные игры и пляски» (для дошкольников). Меерсон С.Л. – УЧПЕДГИЗ, 1963. 

- «Музыкально-двигательные движения в детском саду» Раевская Е., Соболева Г., Ушакова З. – УЧПЕДГИЗ, 1961. 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Кононова Н.Г – М.: Просвещение, 1990. 

- Музыкальный руководитель, Музыкальная палитра, Справочник музыкального руководителя 
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Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

Учебно-методический комплекс 
1. Восприятие: 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

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

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

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал 

  - сюжетные картины; 

 - пейзажи (времена года); 

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

движения 

 

1. Разноцветные султанчики – 30 штук 

2. Красные большие флажки – 30 штук (маленькие) – 30 штук  

3.Палочки большие и маленькие- 20 штук 

3. Разноцветные шарфы – 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Ленты на колечках и палочках 

4. Взрослые костюмы 20. Взрослые кафтаны – 3 штуки  

21. Взрослые русские рубахи – 4 штуки  

22. Взрослые русские сарафаны – 6 штук 

23. Костюм Деда Мороза – 3 штуки 

24. Костюм Снегурочки (взрослый и детский) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Детские музыкальные инструменты 

 

 

 

 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 4 штук; 

- трехступенчатая лестница – 1 штука; 

- гитара – 2 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 12 штук; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

     - барабан – 2 штук; 

- трещотка – 4 штука; 

- треугольник – 6 штук; 

- коробочка – 2 штуки; 

- ксилофон – 1 штука. 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 4 штуки; 

- дудочки – 6 штук 

- колокольчики – 20 штук; 

-колокольчики большие – 8 штук 

-бубенчики – 6 штук 

- деревянные ложки – 30 штук; 

 - маракас – 7 штук; 

-маракасы самодельные – 6 штук 

4. Струнные инструменты: 

    - металлофон – 12 штук; 

-арфа 

-цимбалы 
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3.8. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности 

Планирование работы для детей младшей группы (3-4 года) 

Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   сентябрь 
 

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Муз.-ритм. 

движ. 

 

 

Игры  

 

 

Самост.  

деят-сть 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Птв(творч. пение) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Ттв(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 
И2 

И3  (игра3) 

 

 

 

« Полянка» - р.н.м. 

«Грустный дождик» - муз Д. Кабалевский 

« Прогулка» -муз. В.Волкова 

«Колыбельная» - Муз. Т.Назарова 

 

« Ладушки»-р.н.п. 

«Петушок» - р.н. прибаутка 

«Кто проснулся рано»- Г.Гриневич 

Котик 

 

 

«Марш» - Е Тиличеевой.  

« Пружинка», « Ах, вы сени»-р.н.м. 

«Ножками затопали»-  М Раухвергера. 

 « Птички летят» - муз. А. Серова 

Погуляем с куклой 

 

« Догони кошечку» - любая веселая муз.  

«Кошка догоняет детей» 

Прятки с куклой»- М. Раухвербергера 

Побуждать детей к пению знакомых 

песен 

Поиграем с колокольчиком 

Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную 

музыку. Учить детей слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Понимать содержание пьесы. 

 

Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить к 

устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить детей правильно сидеть во время пения 

и правильно петь стоя. 

Учить реагировать на начло и конец музыки, передавать это в 

движении- двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки (спокойной, плясовой); слышать двухчастную форму 

произведения. Учить детей ритмично хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться на шаге, 

легко подпрыгивать, собираться в круг. 

Приучать выполнять простейшие игровые движения. 

 

Помочь оформить музыкальный уголок, внести игрушки. 

Познакомить с приемами игры на колокольчиках, отрабатывать 

ритмический рисунок 

Развлечение:  « Мой любимый детский сад» - доставить детям радость от общения друг с другом и со взрослыми 

  

 

 



51 
 

Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на  октябрь 

 

Раздел Условные  

обозначен. 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Упр. для 

развития 

слуха 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

Оркестр 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П.4 

(творч.пение) 

 

ОД(основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

 

 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

(оркестровая пьеса) 

« Вальс» - К. Гричанинова 

« Плясовая»- обр. И. Новоскольцева 

«Колыбельная» - А. Метлов 

Марш по выбору педагога 

 

«Тихие и громкие звоночки»- В.Рустамов 

 

 

«Птичка» - М. Раухвергера 

« Где наши ручки» - Т.Ломова 

« Собачка» - М. Раухверберга 

«Золотые листики»-Е. Кизина 

Спой имя куклы. 

 

«Погуляем» -Т. Ломова «Ай-да!»- Е. 

Тиличеева.« Птички летают» - Л. 

Комарова, «Фонарики»-р.н.м. 

«Гуляем и пляшем» - А. Раухвергера 

«Пляска с листочками»-А.Филип-пенко 

«Хитрый  кот» 

 

«Где же наши ручки?»-Т. Ломова 

«Прятки» - К. Рустасов 

«Смело бегите» - В. Красева 

Игра с бубном – любая веселая мелодия 

Дать послушать детям больше инструментальных произведений. 

Продолжать учить  навыку  слушать произведение до конца 

 

 

Различать динамические оттенки: тихо – громко. 

 

 

Развивать навык точного интонирования несложных мелодий, 

построенных на постепенном движении звуков вверх и вниз. 

Добиваться слаженного пения: учить вместе начинать и 

заканчивать, правильно пропевать  гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

 

Слышать 2-х частную форму произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и плясовым характером 

музыки, реагировать сменой движений на изменения силы 

звучания (громко-тихо). Учить детей двигаться по кругу 

взявшись за руки, исполнять пружинистые покачивания на двух 

ногах , учить двигаться парами, кружиться в парах.  

Работать над образностью движений. 

 

 

Вызывать у детей радость и желание играть 

 

Знакомство детей с различными ритмическими рисунками 

Праздник: « Осенняя сказка» - создать непринужденную, радостную атмосферу. Побуждать детей активно участвовать в празднике 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   ноябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

 

 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

«Марш» М. Дунаевский.  

«Колыбельная» А.Филиппенко,  

«Дождик» К. Любарский 

«Мышка и мишка»- К. Сидина 

 

«Белые гуси» В. Бырченко, 

«Петушок» обработка И. Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» 

Раухвергера  

«Пропой имя». 

 

 

«Марш» Парлов,  «Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с платочками» 

Ломовой, «Пляска с погремушками» 

Антонов, «Ай туки-туки-туки», 

 «Чок да чок» -муз. Е. Макшанцевой 

 

«Прятки с зайцем». 

«Ловишки с котом Васькой» –  

«Курочки и петушок» (муз. р. н.)- 

«Сеяли девушки» (в обработке А. Лядова) 

«Птички и кошка» «Как в лесу-лесочке» -

р.н.м. 

 

«Большой и маленький колокольчики». 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, построенные 

на нескольких звуках. 

 

Учить детей ходить в умеренном темпе, чередуя ходьбу с 

кружением на шаге. Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений.  

 

 

 

Побуждать детей принимать активное участие в игре. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов 

 

 

 

 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, упражнять 

детей в различии тихого и громкого звучания. 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. «Маша обедает». 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   декабрь 

  

Раздел Условные  

обозначен. 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

 

 

Ттв (творч.танец) 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

«Где мои детки?» 

«Первый снег» муз. А. Ладана,  

 

 

 

«Песенка мамы кошки и котят»  

(до1 –до2) Попевки: «Часы»,  

 «К деткам елочка пришла» -А. 

Филиппенко,«Дед Мороз»А. Филиппенко  

 

«Кошкин дом» 

 

«Гуляем парами» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» Старокадомский, 

 

 «Подружились» Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», «Медведи» 

мелодии по выбору педагога. 

Веселый котенок  

«Снежинки» (муз. Т. Ломовой),  

«Игра со снежинками», игра  

Игра «Волк и зайчата»-р.н.м. 

 

«Мышка и мишка». 

 

Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться на 

различные виды народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая).Учить воспринимать контрастные части одного 

произведения (весело – грустно, бодро – спокойно), 

устанавливать связи между жизненными явлениями и их 

воплощением в музыкальных образах. 

Продолжать учить различать высокие и низкие звуки в пределах 

октавы. 

Учить интонировать несложные мелодии, построенные на 

поступенном движении вверх и вниз. Продолжать  прививать  

навык  пения.  Добиваться ясного и четкого произношения слов в 

попевках. 

 

 

Продолжать    работать над     ритмичностью движений; 

упражнять в  умении   слышать, различать   трехчастную форму;   

самостоятельно менять движения со   сменой    

характера   музыки, переходя      от      одного      вида движений 

к другому без помощи воспитателя. 

 Использовать разученные танцевальные  движения   

 

  

Учить передавать характерные особенности персонажей, 

чувствовать окончание музыки. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии 

индивидуально, в кругу. 

 

Совершенствовать способность детей различать длинные и 

короткие звуки.    

Праздники:  «Как Дед Мороз зайчику помог». Приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать созданию обстановки  

                         общей радости.  
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   январь 

  

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движ. 

 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Птв(творч. 

пение) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

 

 

«Лошадка» Потоловский,  

«Солдатский марш» Журбин 

«Зима» (муз. В. Карасевой) 

« Угадай на чем играю» 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

« Серый кот» - В. Витлин 

«Песенка лисички». 

 

 

 

«Марш» А. Парлов, 

 «Галоп» К. Арсеев, 

«Спокойная ходьба и кружение» -р.н.м.,  

 «Пружинка» р.н.м., 

«Кошечка» Т. Ломова. 

«Сапожки» Т. Ломова. 

Покажи свою снежинку 

 

«Ловишки» И.  Гайдн. 

Игра со снежками» - Т. Ломова 

 

Мы научим мишку танцевать 

 

« Угадай на чем играю » 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведе-

ние от начала до конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки). Узнавать  3-х частную 

форму. 

 Совершенствовать тембровый слух детей: различать звучание 

погремушки, барабана, бубна, металлофона. 

     Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова. Передавать веселый характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие мелодии. 

 

Развивать умение двигаться прямым галопом, маршировать, 

ходить спокойным шагом и кружиться. Формировать умение 

слышать смену регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. Начинать и заканчивать 

движения точно с музыкой.     

  Учить детей двигаться в соответствии с характером и формой  

музыки. 

 

Учит выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. 

 

Применять знакомые плясовые движения. 

 

Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для совместного исполнения, к 

импровизированному аккомпанементу любимой песенки. 

 

Развлечения: « Потешки про зверей»,  « Как у нашего кота» - вызвать интерес к русскому фольклорному искусству 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   февраль 

  

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

Распевки 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 (оркестровая 

пьеса) 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

«Чей домик?» Тиличеева. 

«Машина» - Т. Попатенко  

 

Закрепление пройденного музыкального 

материала. 

«Цап-царап»,«Пирожки»- А. 

Филиппенко, «Мяу-мяу». 

«Маму поздравляют малыши» - Т. 

Попатенко. 

 

Изобразить, как гудит самолет («у-у-у») 

 

«Смело идти и прятаться» - Е. Тиличеева, 

 «Танец с игрушками» Вересокина. 

«Мы по садику гуляем» - американ- 

ская песня 

«Танец с цветами» (эстрадная 

современная музыка), 

 «Кошка и котята» Раухвергер, 

 

«Кошечка»  

 

«Ищи  маму» Ломова. 

Игра «Гулять – отдыхать»-М. Красев 

 

«Угадай, на чем играю?». 

 

«Ах, Самара-городок!» - (р. н. м.) 

Учить детей слушать произведение изобразительного характера, 

узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность детей различать звуки по высоте в 

пределах октавы, септимы. 

Закрепление пройденного музыкального материала. 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои мелодии для 

песенки самолета. 

 

Учить детей реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, двигаться топающим шагом вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и быстром темпе под музыку.  

  
 Развивать навык выразительной передачи игровых образов: 

крадется кошка, едут машины, бегают и спят котята. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, притопывать ногами.    

 

 

Формировать тембровый слух детей. 

 

 

Способствовать приобретению навыка звукоизвлечения на бубне 

и подыгрывания. 

 

 

Развлечение:  «Мы любим петь и танцевать» - Расширять представления детей об искусстве. 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   март 

  

 

Раздел Условные  

обознач. 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз. 

ритм. движ. 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

(творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

 

Итв (творч.игра) 

 

 (оркестровая 

пьеса) 

 

 

«Зима прошла» - К. Метлов 

«Воробей»-С.  Руббах, 

«Песня о весне» - муз. Г. Фрида 

«Труба и барабан»- Е.  Тиличеева. 

 

«Птицы и птенчики»- Е. Тиличеева 

«Солнышко-ведрышко»- р. н. п. 

«Серенькая кошечка» - В.Витлина,  

 «Есть у солнышка друзья»-Е.  Тиличеева, 

«Баю - баю» 

 

«Пройдем в ворота»-Т.  Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» -Е.Тиличеева 

«Покажи ладошки»Г.  Герчик  

«Пляска с султанчиками»- Т. Вилько 

рейской 

«Чей домик?»- Е. Тиличеева. 

 

«Ловишка с собачкой» -р. н. м 

 «Кот и мыши» - укр. н. м.  

«Шагаем, бегаем, спим»-Т. Ломова 

 

 

Песня –«Котик» 

 

Игра «Бубен» - муз. Г. Фрида 

 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем в нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек. 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных 

фраз. Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

  

Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен. 

 

Упражнять детей в ходьбе с бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать движения с текстом песни 

и музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя движения со 

сменой музыкальных фраз. Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться на шаге парами.     

 

Работать над образностью движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации. – Передавать характерные действия игрового 

образа, где дети, исполняя роль, добавляют некоторые образные 

движения. 

 

Аккомпанирование на бубнах. Проигрыш к песне «Котик» 

 

Закреплять умение передавать ритмическую пульсацию 

на ударных инструментах. 

 

Развлечение: «В гости к нам пришли матрешки» -  выражать положительные эмоции и проявлять интерес к участию в празднике; выразительно 

и эмоционально исполнять  музыкальные произведения, танцевать и петь для бабушек и мам. 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   апрель 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

 

 

Итв (творч.игра) 

 

 (оркестровая 

пьеса) 

 

«Шалун» - К. Бер 

«Резвушка»-В.Волков 

 «Капризуля»- В.  Волков,  

 

 

«Майская песенка» -Т. Юдахин 

«Самолет» - Е.Тиличеева 

Бобик»- Т. Попатенко 

 

«Спой марш». 

 

 

Упражнение с цветами»-А. Жилин,  

«Плясовые движения» -Т. Ломова. 

Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

« Бежит ручеек» - танец с лентами 

 

 

«Воробушки и автомобиль» -А. 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик»-А. Раухвергер. 

 

Двигаемся как игрушки-матрешки, 

солдатики, ветерок. 

«Труба и барабан». 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, отвечать 

на вопросы о характере музыки. Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

 

Побуждать детей придумывать простейшие мелодии на слог. 

 

Учить детей сочетать пение с движением, Помогать малышам 

передавать в движении изменение музыки и текст 

песни.Слушать и отмечать в движении начало каждой части. 

   Навыки  выразительного движения: Продолжать учить 

детей двигаться легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем или солистом.  

 

Формировать умение детей передавать игровые образы, 

развивать внимание детей.   

 

 

В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении.  

Совершенствовать динамический слух детей.  

 

Развлечения:  «Солнышко-ведрышко» - развивать музыкально-сенсорные способности детей.  
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   май 

  

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

 (оркестровая 

пьеса) 

«Бег», муз. т. Ломовой; «Кто лучше 

скачет», муз. т. Ломовой; «Колыбельная 

баю-бай», муз. В. Витлина, сл. Л. 

Кагановой; «Пастухи играют на рожках», 

муз. К. Сорокина; «Дождик»- Г. Лобачева. 

 

«Поезд», муз. Н. Метлова,  

«Ку-ку», муз. М. Старокадомского 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко. 

 

«Спой свое ИМЯ»,«Кто как поет», «Как 

зовут твою куклу?». 

 

«Марш», муз. А. Шульгина; «Марш», 

муз. э. Парлова; «Прыжки», «Устали 

наши ножки», муз. Т.Ломовой. 

 

Зайки веселятся и прячутся от лисы 

 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко.  

«Пройдем в ворота»- 'Т.Ломовой. 

«Жуки»- обр. Л. Вишкаревой;  

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  

 

Мышки бегают и притаились 

 

 

Повторять пройденный материал 

 

 

Закреплять у детей умение различать разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. Отмечать, что можно делать под эту музыку 

(прыгать, бегать, скакать, засыпать, плясать, ходить).  

 

 

Закреплять умение детей петь естественным голосом, без 

напряжения, на легком звуке, выразительно, передавая характер 

песни. Упражнять в умении петь по одному, с помошью 

взрослого и по подгруппам. 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить несложные 

интонации. 

 

Ритмично ходить, бегать под музыку, сохраняя хорошую осанку. 

Повторять плясовые движения в свободных плясках. Хорошо, 

свободно ориентироваться. Использовать любые плясовые 

мелодии для повторения танцевальных движений и для 

свободных плясок. 

 

 

Продолжать работать над ритмичностью движений. Приучать к 

слушанию 3-частной формы в музыке, к смене движений на 

каждую часть. 

 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, 

характерных для изображения определенного образа. 

 

Поддерживать интерес детей к игре на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, бубны, колокольчики, барабаны) 

. 

Развлечение:  - «Приходи Весна, мы ждем!» » Развивать  музыкально-сенсорные способности детей. 
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Перспективный    план  организованной  образовательной деятельности  на   июнь 

 

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

Самост. 

деят-ть 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

П5 

Птв(творч. 

пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

«Марш» -  И. Кишко  

«Колыбельная баю-бай» - В. Витлина 

«Дождик» - Г. Лобачева. 

 

 «Поезд» -  Н. Метлова, 

«Ку-ку» -  М. Старокадомского 

«Солнышко» -  Т. Попатенко 

 «Зайчик» -  М. Старокадомского, 

«Цыплята» -. А. Филиппенко 

« Кто как поет» 

 

 

 «Марш» -  Э. Парлова; «Прыжки», 

«Устали наши ножки» - Т.Ломовой 

«Пляска с султанчиками» - А.Чугайкина 

« Пляши  не  уставай»- Л.Мочалова 

« Лошадка» - Е.Тиличеева 

 

«Жуки»- обр. Л. Вишкаревой 

«Зайцы и лиса» -  Е. Вихаревой; 

«Мышки» - Н. Сушина. 

«Лесная полянка» - К. Танеева 

«Заинька, выходи» - р.н.п. 

 

Закрепление старого материала 

 

Поддерживать желание детей петь и 

танцевать в свободное от занятий время. 

 

Закреплять у детей умение различать разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. Отмечать, что можно делать под эту музыку 

(прыгать, бегать, скакать, засыпать, плясать, ходить). 

 

Закреплять интерес к пению, желание петь любимые песни. 

Закреплять умение слышать высокие и низкие звуки; чисто 

интонировать на одном звуке. Закреплять умение вступать сразу 

после вступления песни, начинать песню вместе со всеми с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Закреплять 

умение детей петь естественным голосом, без напряжения, 

передавая характер песни. Упражнять в умении петь по одному, с 

помощью взрослого и по подгруппам. 

 

Повторять и закреплять навыки, приобретенные в течение года. 

 Использовать любые плясовые мелодии для повторения 

танцевальных движений и для свободных плясок. 

 Повторять плясовые движения в свободных плясках.  

 

Хорошо, свободно ориентироваться в пространстве. 

Развивать и закреплять у детей творческое начало при 

выполнении движений характерных для изображения 

определенного образа. 

 

 

Поддерживать интерес детей к игре на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Праздники: « Нам вместе весело» - Дать детям положительный заряд  эмоций, активно вовлекать в театрализованное действие сюжета.  
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Планирование работы для детей средней группы (4-5 лет) 
Перспективный план  организованной   образовательной деятельности  на сентябрь 

  

  

 

    Раздел Условные  

         обозначения 

           Репертуар                              Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

Самост.дея

тель-сть 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

 (оркестровая 

пьеса) 

 

«Грустное настроение»- К. Штейвиль 

«Барабанщик» - Е. Витлина 

«Колыбельная» - Р.Корсакова. 

«Колыбельная зайчонка» - Красева 

 

«Лиса по лесу ходила – попевка 

«Дождик» - Л.Левкодимова 

«Барабанщик «- Д.Кабалевский 

Воробей 

 

«Этюд» - Е.Ломовой, Марш – Робера,  

Бег врассыпную и по кругу. Упражнение 

«Сильные и спокойные руки» - В. Гумель 

«Гуляем и пляшем» -р.н.м. 

« Заинька» - Р. Корсаков 

Хоровод с платочками – р.н.м. 

«Спой свое имя» 

 

«Васька Кот» - К. Лобачева 

«Нам весело»-р.н.пм 

«Жмурки с мишкой» - р.н.м. 

Лошадки идут и бегут 

 

Сыграем как дождик, как капелька дождя. 

« Танец осеннего листика» 

 

Формировать у детей навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаясь и не отвлекая других), дослушивать произведение 

до конца. Обогащать представления детей о разных чувствах 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию 

Обучать детей выразительному пению. Формировать умение 

петь согласованно, протяжно, а также подвижно. 

 

 

Формировать у детей навык ритмического движения. Учить 

детей двигаться в соответствии с характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения, легкий бег, 

качание рук, кружение.  

 

Петь свое имя с разными  интонациями 

 

Менять тип движений в соответствии с изменением характера 

музыки 

 

 

Содействовать возникновению и устойчивого интереса к муз. 

инструментамУчить и закреплять у детей интерес к 

самостоятельному музицированию- фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная лесенка. 

 

Развлечение:  «Здравствуй детский садик!» -  доставить детям радость от общения друг с другом и со взрослыми 
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Перспективное    планирование  организованной  образовательной деятельности  на  октябрь 

 

раздел Условные  

обозначения 

репертуар задачи 

Слушание                                             

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.ритм.д

в. 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

Оркестр 

 

 

Самост.-

деят-сть 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 С4 (произв.4) 

 

 П1 (песня1) 

П2 (песня 2                                                             

П3 (песня 3)                                           

П4 

Птв (творч.пение) 

 

(основные 

движения) 

 

Т1 (танец1) 

Т2 (танец 2)Ттв 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

2  (игра2) 

Итв (творч.игра) 

 

Ор (оркестровая пь 

 

 

Игра на детс.муз. 

инстр. 

 

Весна и Осень –Г.Свиридова 

Осенняя песня –П.Чайковский 

Марш – И. Дунаевского 

Полянка – р.н.м. 

 

Осень – Т. Попатенко 

Осенняя песня –Бодраченко 

Грустный дождик – Г.Найденов 

«Урожайная» - Филиппенко 

Веселые палочки – С. Каратаева 

 

Упражнения – Высокий и осторожный 

шаг, Галоп – Глинко, качание рук, Вальс. 

Хороводная – Е.Китман 

Полька – Ю.Чичкова 

Веселые палочки – Н.Витлин 

 

«Огородная хороводная» -  А.Фролова  

Прогулка в осенний лес – И.Парина 

Позвени в колокольчик как я 

 

Дождик – ритмические рисунки на 

палочках 

 

Дождик – Е. Найденова  

 

 

Учить сравнивать музыкальные произведения одного 

композитора разной по характеру музыки. Продолжать 

знакомить с творчеством П.Чайковского. Учить детей слушать 

музыку внимательно, развивать творческое воображение. 

 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать интервалы 

(терция).Закреплять навык правильного дыхания 

Развивать чувство ритма и координацию. Выбрать солиста и 

обязательно похвалить его.Обращать внимание на осанку детей 

 

 

Двигаться соответственно с контрастным характером музыки  

и динамикой 

Согласовывать движения с  музыкой.  

Учить детей бегать врассыпную листиками и собираться в круг 

 

 

Выбрать детей-выполнять движения по тексту, овощей. 

Шапочки овощей. Учить детей импровизировать 

 

 

Приобщать детей к ритмичной игре на палочкахПоказ 

взрослого 

 

Игра совместно со взрослыми  Разобрать правила игры.

 на инструменте 

 

Развлечение: « У курочки в гостях » - прививать детям культуру восприятия театрализованных действий. 
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Перспективное  планирование  организованной  образовательной деятельности  на    ноябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

 

2 (танец 2) 

3(танец3) 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая 

пьеса)  

Во поле береза стояла – р.н.м. 

Солдатский марш – Р. Шуман 

Марш – П. Чайковский 

Полька – С.Майкопар 

 

Санки – М. Красева 

Елочка – Н. Бахутовой 

Дождик – Т.Попатенко 

Дудочка – В. Карасева. 

Дождик – р.н.п. 

 

Барабанщики – Э.Парлова, Подскоки –

Т.Ломовой. элементы танцев и хороводов-

р.н.м. 

Танец с воздушными шарами – 

А.Чугайкина 

Танец огоньков – И.Сац.  

Танец Медведей – К.Фолина,  

Танец сосулек 

 

Дедушка Егор – р.н. попевка 

Ловишка – И. Гайден 

Дождик. Т.Ломова 

 

Кот Мурлыка – И.Витлин 

 

Узнай инструмент по звуку 

Репертуар из знакомых дидактич.  игр 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. Знакомить с 

жанрами музыки (марш, песня, танец) учить определять их  

определять самостоятельно. Воспитывать устойчивый интерес 

к классической и народной музыке. 

 

Развивать голосовой аппарат. Увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения в характере песни, петь песни 

разного характераУчить использовать музыкальный опыт в 

импровизации  попевок 

 

 

Учить передавать в движении характер музыки, выдержи- 

вать темп, исполнять упражне 

ния на мягких ногах, без напряжения , свободно образовывать 

круг. 

 

 

 

Развивать навык выразительности движений под музыку 

 

Развивать способности эмоционально сопереживать в игре, 

чувство ритма 

 

 

Побуждать импровизировать танцевальные движения. 

 

Учить детей самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами 

 Развлечения: Праздник здоровья – учить детей следить за своим здоровьем. Вызывать желание использовать гигиенические требования  

                                к  здоровью 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной деятельности  на    декабрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Птв (творч.пение) 

 

 (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Т4 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

Немецкая песенка – В.Шуман 

Старинная французская песенка , 

Неаполитанская песенка , Итальянская 

песенка –П.Чайковск. 

 

Санки – М. Красева 

Елочка –красавица –Т.Левкодимова 

Здравствуй Дед Мороз – В.Семенова 

Кто в теремочке живет? –Т. Попатенко 

 

Бодрый и тихий шаг, - М. Робер 

Танцевальный шаг –В. Золоторев 

Танец сказочных героев. 

Танец снежинок -Глинка 

Танец Петрушек – А. Бойко 

Тише, громче в бубен бей – Е.Тиличеева 

 

Хоровод –Елочка –Н.Бахутова 

Танец Зайцев – Е. Тиличеева 

Зайцы и Медведь- Е. Ребиков 

 

Ритмические палочки – Н.Витлина 

 

Любые плясовые народные мелодии. 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

характеру, образному восприятию. Уметь определять 3 жанра 

музыки, оркестровать пьесу самостоятельно 

 

Пропеть мелодию, прохлопать ритм по коленям, кулачками 

друг о друга. Выложить первую строчку на 

фланелеграфе.Закреплять и совершенствовать  навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно вступать, брать 

свободное дыхание, петь без крика 

Совершенствовать творческие проявления 

 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером 

музыки и жанром пьесы. 

Предложить детям самим придумывать движения в свободной 

пляске. Придумай движения или элементов танца в свободной 

пляске. Выполнять парные движения слаженно 

 

Развивать подвижность и активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

 

 

Станцуй для куклы – Исполнять характерные танцы 

 

Приучать детей ритмично подыгрывать на шумовых 

инструментах плясовые мелодии 

 

Праздники :  «Здравствуй Новый год » – доставлять радость, совершенствовать актерские данные у детей 
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на    январь 

  

Раздел 

 

Условные  

               обозначения 

Репертуар  

 

Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Птв (творч.пение) 

 

 (основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

Отв  

 

Марш – Д.Шостаковича. 

Вальс – П.Чайковского 

Полька – И.Штрауса 

Немецкий танец – Бетховена 

 

Солнце улыбается – Е Тиличеева 

Мама, мамочка – С.Юдина 

Пение колядок 

«Кто как поет»- А.Барто 

 

Хороводный шаг – Т.Ломовой. 

Упражнение с цветами – В. Моцарт, 

элементы в танцах. 

« Приглашение» - укр. нар мел. 

Улыбка – Шаинский 

 

«Пляска парами» - А. Чаплыгина. 

Зеркало – ритмическая музыка 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Рождественские игры 

 

Волшебная шкатулка – играть на 

инструменте который находится в 

шкатулке 

 

Учить воспринимать пьесы близкие по настроению. Знакомить 

с детским альбомом П.Чайковского. Определять характер 

музыки и двухчастную форму. Свободно определять жанр 

музыки 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно. Прислуши-ваться к пению других 

детей. Петь без криков, слитно. 

Практиковать вопросно ответную форму 

 

Учить двигаться в характере и темпе музыки.  

Самостоятельно придумывать танцевальные движения 

Различать характер музыки и передавать его в движении 

 

Закреплять знакомые танцевальные движения 

 

Выбрать ребенка-машиниста. 

Выполнять движения по показу, следить за осанкой детей. 

Учить начинать движения сразу после вступления. 

 

 

Вызывать желание детей играть на музыкальных инструментах 

 

 

 

 Развлечения:  «СВЯТКИ » – воспитывать любовь и интерес к народным праздникам 
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Перспективное   планирование   организованной  образовательной  деятельности  на    февраль 

 

Раздел Условные  

               обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Птв (творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп(оркестровая 

пьеса) 

 

Куры и петухи- К. Сен-Санс 

Ежик – Д. Кабалевского 

Балет невылупившихся птенцов – 

М.Мусоргский 

 

Кукушка – М. Карасева 

Песенка о бабушке – А. Костенко 

Мамочка – Л. Бакалова 

Иди весна – Е. Тиличеева 

Что ты хочешь кошечка? – Е Тиличеева 

 

 

Канарейки, Кружение – Т. Ломовой. Бег с 

остановками – В. Семенов 

Упражнение с цветами – К. Караманцева 

«Покажи  ладошки» – полька И.Штраус 

Как у наших у ворот – р.н.м. 

Полька –И.Штрауса 

 

Танец с цветами – В.Жубинская 

Разноцветные стекляшки 

Солнышко – В. Попатенко 

 

Повтори за мной 

 

Барабанщик – С.Витлин 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по настроению, 

образному восприятию музыки. Выделять 2-3 части. 

Высказываться о характере пьесы, самостоятельно выбирать 

музыкальные инструменты 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно без крика, начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по начальным звукам. Пропевать 

гласные, брать короткое дыхание. 

Совершенствовать творческие проявления. Подражать голосу 

персонажей 

 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером и 

жанром музыки. Изменять характер шага с изменением 

громкости звучания, свободно владеть предметами( ленты, 

цветы) Выполнять движения по тексту 

Побуждать придумывать движения сказочных персонажей 

Развивать воображение фантазию 

 

Учить начинать танцы самостоятельно после вступления. 

Танцевать слаженно, не терять пару. Свободно владеть в танце с 

предметами. Плавно водить хоровод. Выполнять движения по 

тексту. 

Развивать музыкальную память 

 

Совершенствовать ритмический слух 

 

Праздник:- « Мы Защитники» - воспитывать любовь к Родине, к ее защитникам 
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на    март 

  

Раздел Условные  

               обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Птв (творч.пение) 

 

(основные 

движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

Оп(оркестровая 

пьеса) 

 

Весною – С.Майкопар 

Весной – Э.Григ 

Утро – Э.Григ 

Грустный дождик – Д.Кабалевский 

 

 

Песенка друзей – В.Герчик 

Про лягушек и комара – А.Филиппенко 

Паровоз – З.Компанейца 

«Строим дом» -  М. Красева 

« Спой имя своей игрушки» 

 

Марш – Л.Шульгина 

Маленький танец –Н.Александровой 

Хоровод  заводи– А. Чугайкина 

Если нравится тебе,то делай так.– анг. м 

 

 

Найди себе пару – Т.Ломовой 

Займи домик – К. Магиденко 

Кто быстрее – И. Машкова 

 

«Заинька выходи» - Е.Тиличеевой 

 

Во саду ли в огороде – р.н.м. 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности: различать в музыке 

звукоподражание некоторым явлениям природы ( капель, плеск 

ручейка) сопоставлять образы природы, выраженные 

различными видами искусства. 

 

Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни, 

передавать характер музыки 

 

Побуждать инсценировать знакомые песни. 

 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой в музыке. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

 

Учить детей самостоятельно придумывать знакомые движения. 

 

Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать лирические танцы 

 

 

Побуждать инсценировать знакомые детям песни 

 

Учить детей играть на музыкальных инструментах различными 

способами. Играть вместе и слаженно 

Праздник:- « Праздник бабушек и мам» – воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, воспитателям 
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Перспективное   планирование   организованной  образовательной  деятельности  на    апрель 

  

Раздел Условные  обознач. Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Упр.развит. 

слуха. 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 (произв.4) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Птв (творч.пение) 

 

(основные движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

(творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп(оркестровая пьеса) 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

«Веснянка», укр. обраб. Г.Лобачева 

 

«Громко - тихо». 

 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева,  

«Кто построил радугу?» Парцхаладзе,  

«Строим дом» - М. Красева 

«Воробей» - В.Герчик 

«Считалка». 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус,  

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  

«Пляска с султанчиками» -М. Раухвергер. 

«Вся мохнатенька». 

 

«Платочек», укр. нар. песня 

«Веселая девочка Таня»- А. Филиппенко 

«Бегал заяц по болоту» - р.н.п. 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

 

«Музыкальные молоточки». 

Учить различать жанр песни, самостоя-тельно определять ее 

характер. Обращать внимание детей на динамические и 

регистровые изменения музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные динамические оттенки. 

 

 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным сопровождением и без него.  

 

Предложить детям допевать знакомую считалку. 

 

Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

Навыки выразительного движения: Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы, Совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать  песни.  

Побуждать детей образно исполнять игровые упражнения, 

используя мимику и пантомиму. 

 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ  

Приучать детей к самостоятельной деятельности 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на металлофоне. 

Праздник:- «Весна пришла» -  доставлять детям радость, развивать актерские навыки    

Праздники, развлечения:  Доставлять радость, развивать актерские навыки - 

«Весна пришла». 
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Перспективное   планирование   организованной  образовательной  деятельности  на  май 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.ритм. 

движ-ния 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение 

 

 

(основные движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

«Бабочка»,  муз. Э.  Грига 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов,  

«Паровоз» Компанеец. 

 

Позови игрушку 

 

 

«Бег с остановкамиВ.Семенова 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

Танец злого и доброго волшебника 

 

 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Зайка» Карасева. 

«Веснянка» - хоровод укр.нар. п. 

 

Танец комариков и лягушек 

 

 

Угадай кто идет 

 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 

динамику звучания. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне 

Продолжать способствовать развитию детского голоса. 

 

 

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках. 

 

Сочетать музыку с движением и менять их  в соответствии с 

изменением музыки 

 

 

Учить самостоятельно находить выразительные движения для 

передачи характера персонажа 

 

Учить детей самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты к любимым песням и персонажам 

 

Развлечение: «Нам вместе весело» - воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство коллективизма и товарищества. -  
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на  июнь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.ритм. 

движ-ния 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

 

Птв (творч.пение 

 

(основные движения) 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

 

«Зайка скачет» - р.н.м 

«Зайка прячется» р.н.м. 

«Зайка убегает» -р.н.м. 

 

 

«Дождик» - И. Кварц 

Пение любимых детских песенок из 

мультфильмов по желанию 

детей.Знакомые песни 

«Музыкальные молоточки» 

 

Притопы и прихлопы, пружинка, 

кружение в парах,построение в колонны 

«Это танец просто класс» - Р.Комаров 

«Чудо-Юдо» - Ю.Кориков 

Давайте все делать как я! 

 

«Веселятся все игрушки» - Войнак 

« Ловишки» - Карц 

«Попробуй догони» - Т.Белая 

« Кто быстрей» -  

 

Дудочка и Бубен 

 

Учить воспринимать пьесы близкие по настроению. Знакомить 

с детским альбомом П. Чайковского. Определять характер 

музыки и двухчастную форму. Свободно определять жанр 

музыки 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно. Прислушиваться к пению других 

детей. Петь без криков, слитно. 

 

Вокальная импровизация 

 

Учить двигаться в характере и темпе музыки.  

Самостоятельно придумывать танцевальные движения 

Различать характер музыки и передавать его в движении 

 

Закреплять знакомые танцевальные движения 

 

Выбрать ребенка- ведущего. 

Выполнять движения по показу, следить за осанкой детей. 

Учить начинать движения сразу после вступления. 

 

 

Вызывать желание детей играть на музыкальных инструментах 

Праздники : « В гости Лето ждем»- прививать навыки коллективизма, соревнования. Быть активными и жизнерадостными   
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Планирование работы для детей старшей группы (5-6 года) 

Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на  сентябрь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

(творч.пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Марш деревянных солдатиков» -  

    Чайковский  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

«Жил-был у бабушки» обр.И. Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

«Дин - дон» - попевка 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-Компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

  

Творчество рук. 

 

«Чей кружок быстрее соберется» Т.Ломова 

«Плетень» обр. Каплуновой. 

«Шла коза по лесу» - р.н.п. 

 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый театр, 

металлофон. 

 

Знакомые детям попевки 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки б 3. 

 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и между 

музыкальными фразами.  

Учить инсценировать песню. 

 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам.  

 

 

Учить нарабатывать  навыки  выразительного движения:  

развивать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей. 

 

Побуждать детей заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник). 

 Развлечение: « Здравствуй. милый детский сад» - стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, развивать эмоциональную 

                               отзывчивость.  
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Перспективное   планирование   организованной  образовательной  деятельности  на   октябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

Распевки 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

 

Т1 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

 

Осенняя песня» - П. Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«Осень ходит» -И. Саламыкина 

«Дождик» -Костенко 

«Здравствуйте!». 

«Марш» Золотарев,«Поскачем»-Т. 

Ломова,«Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  Шостако-вич, 

«Ковырялочка» р.н.м., 

«Дружные пары»-И. Штраус,  

 «Шел козел по лесу» р.н.м., 

Веселые лягушата-Ю.Литовко 

«Чей кружок» - Т. Ломова, 

«Ловишка». 

«Определи по ритму» Е. Тиличеева. 

 

«Смелый пилот» - Е. Тиличеева 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальных 

произведений. 

 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  Расширять диапазон голоса у детей 

 

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

 

Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении смену регистров Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

Развивать ловкость, эмоциональное отношение к игре. Уметь 

быстро реагировать на смену музыкальных частей. 

 

Учить различать ритмические рисунки нескольких попевок 

 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных 

инструментах индивидуально и небольшими группами. 

Праздники: Опера « Репка» -  Воспитывать эмоционально- положительное отношение к музыкальным спектаклям.   
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   ноябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

Распевки 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 

Т1 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

Итв (творч.игра) 

 

Оп (оркестровая 

пьеса) 

 

«Сладкая греза» Чайковский,  

«Мышки» Жилинский,  

Военный марш – Г. Свиридов 

 

Две тетери 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

«Полька» Штраус, 

  

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

Вальс Кошки 

«Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

Не выпустим – аудиомузыка. 

 

«Ритмические полоски». 

«Звенящий треугольник»  Рустамов 

Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке. Различать 

форму (три части) и слышать изобразительные моменты. 

 

Развивать звуковысотное  пение 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 

 

Развивать музыкально-ритмические навыки,совершенствовать 

движение галопа, учить детей правильно выполнять хороводный 

и топающий шаг. Учить танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод.  

Развивать навыки выразительного движения: Точно реагировать 

на звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей кошки. 

 

Выполнять правила игры, действовать по тексту. Самостоятельно 

искать выразительные движения 

Продолжать развивать ритмический слух детей. 

 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

Праздники: Опера « Репка» -  Воспитывать эмоционально- положительное отношение к музыкальным спектаклям.   
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   декабрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хорово-ды 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

 

Т1 

Т2 (танец 2) 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Болезнь куклы» -П.Чайковский,  

«Новая кукла»-П.  Чайковский,  

«Клоуны» - Д. Кабалевский 

Знакомая пьеса по желанию детей 

 

«Что нам нравится зимой?» Красева 

«Елочная» Попатенко,  

«Новый год» - А. Еремеева 

«Трень-брень», «Топ-топ». 

 

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

Танец Гномиков  

Танец Бусинок- К. Федорова 

Всадники- Витлин 

«К нам приходит Новый год» Герчик,  

«Не выпустим» р.н.м., 

Лавата – польская мел. 

«На чем играю?». 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо. Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

Поощрять и стимулировать творческие желание 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку.Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. Выразительно исполнять 

танцевальные движения.  

 

Развивать творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Развивать музыкальный слух 

 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

Праздник:  «Новогодние приключения в лесу»- создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание принимать активное участие  

                        в утреннике – 
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   январь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

Упр.развит.

слуха 

 

Пение 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Походный марш» Кабалевский,  

«Страшилище» Витлин, 

Вальс –«Берегись автомобиля» 

 

«Найди шарик». 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

«Мишка» Бырченко. 

Что ты хочешь кошечка? 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» Жилинский,  

Полька «Ну и до свидания!» Штраус, 

Полька – А.Жилинский 

Зеркало 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

«Будь ловким» И. Ладухина. 

«Кот и мыши» Т. Ломова 

 

Гармошка – Е. Тиличеева 

 

Лесенка – Е. Тиличеева 

Дать детям представление о развитии образа в музыке. Учить 

детей различать жанры музыкальных произведений (  марш, 

песня, танец). Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

Музыкально-ритмические навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного движения: Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с движениями партнера. 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

 

Побуждать детей к поиску выразительных движений. 

 

Учить детей играть на музыкальных инструментах по одному и в 

ансамбле 

 

Праздники: « Святочные дни»  -  способствовать развитию эстетического вкуса, умения ценить произведения искусства – « Зимушка – зима» 
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Перспективное   планирование   организованной  образовательной  деятельности  на   февраль 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

Упр.развит.

слуха 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П; 

 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Вальс –шутка» -Д. Шостакович 

«Музыкальный домик». 

 

 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

«Самая любимая»- Т.Петрова 

«Мы военные»- Струве 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

«Мы - военные» Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

 

Делай как я – аудио 

Займи домик – аудио 

Кто быстрее – аудио 

 

Лиса по лесу ходила –К. Попова 

 

Скок-скок, поскок 

 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

 

 

Развивать музыкальную память детей (знакомые попевки). 

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии. 

 

Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной формой произведения 

 

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая друг другу. 

 

Побуждать детей к самостоятельной деятельности 

 

Учить  детей играть на двух пластинах металлофона. 

 

Праздники:  «Ты не бойся мама» -  развивать чувство сопричастности  и гордости ко всенародным торжествам. 
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Перспективное   планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   март 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Т3 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Шарманка»- Д. Шостакович,  

«Вальс» -Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» - Ф. Моцарт 

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

«Ты мой друг» Л. Мочалова. 

«Песня о бабушке» - К.Абрамов 

«Лесенка»- Тиличеева. 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин 

«Передача платочка» -р.н.м.  

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 

«Полька» - Ю.Слонова 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

Зеркало - аудио 

«Будь ловким» Ладухин, 

Игра с бубном – Т.Ломова 

Кто быстрее? – К.Базова 

«Сорока –белобока» - потешка 

 

«Светит месяц» - игра на ложках. 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса.  

 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии. 

 

Развивать звуковысотный слух детей . 

 

Развивать у детей музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

навык бодрого и четкого шага. Учить детей передавать мяч по 

кругу на сильную долю такта. Выполнять имитационные 

движения игры с мячом. 2.Навыки  выразительного движения: 

Закреплять у детей умение двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции, ловкость. 

 

Передавать в игровых действиях образ веселой сороки 

 

 

 

 

Воспитывать и побуждать детей к игре на музыкальных 

инструментах 

Развлечение:  « Слушаем классическую музыку» -  вызвать интерес к слушанию музыки . Расширять представление о характере музыки 

                             (  шутливая, серьезная) 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   апрель 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Пт (творч. пение) 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Т3 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

 

Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Жучок» Каплунова. 

 

 

«Если все вокруг подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Песня о мире» - Мурадели 

«Птичий дом» - Д.Кабалевский 

«Гуси» Бырченко. 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Подгорка» р.н.м., 

«Пляска с притопами» -укр.нар.мел 

«Чеботуха» -р.н.т. 

 

Пляшите как я 

 

Хоровод «Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Лошадки цирковые» - А. Герчик 

  Самолет» , « Мишка» - Бырченко 

 

«На дворе Весна» - Н. Гольцова 

 

 

Учить  детей различать музыкальны образы, средства 

музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, 

тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Предавать в пении характер песни, петь умеренно громко и 

умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

 

Нарабатывать у детей  музыкально-ритмические навыки: Учить 

двигаться  ритмично пружинящим бегом, кружиться в парах на 

бегу. Учить  переходить от энергичных движений к  плавным, в 

зависимости от характера музыки и динамических изменений.  

 

 

Развивать  навыки  выразительного движения:  

 

Развивать ловкость и быстроту реакции. Самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 

 

Побуждать детей к самостоятельной игровой деятельности. 

 

Работать над ритмическим рисунком, отрабатывать чредование 

игры на различных инструментах. 

 

Развлечение:  «Земля – наш общий дом»- формировать эстетическое отношение к окружающему миру, прививать экологические навыки, 

                             прививать любовь к природе.  
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   май 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 

Пт (творч. пение) 

 

 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Т3 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестровая пьеса) 

 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

«Песенка» Тиличеева. 

 

 

« Балалайка» -Е.Тиличеева 

« Здравствуй солнце – это я» - Т.Петрова 

«Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

«Веселая полечка» - Шелянок 

« Потанцуй со мной» - аудио 

«Танец в парах» -эстон. нар мел. 

 

«Догадайся, кто танцует» Тиличеева. 

 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

Хоровод « Во поле береза стояла» - р.н.м. 

«Попробуй догони» - Т.Ломова 

 

«Я умею рисовать» - Абелян 

 

« Громко – тихо я играю» 

 

Учить  детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни. Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой на металлофоне и 

треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкального 

звука.Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, включающих в себя 

разные виды мелодического движения и различные интервалы.  

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

 

Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

 

Учить детей творчески подходить к танцу, не повторяться в 

движениях. 

 

Развивать навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

Содействовать у детей муз. памяти, музыкальной фантазии. 

 

Совершенствовать динамический слух детей. 

 

 Развлечения:  « День семьи» - воспитывать чувство коллективизма, прививать любовь к семье 
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Перспективное  планирование   организованной  образовательной  деятельности  на   июнь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Т3 

 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

 

 

(оркестровая 

пьеса) 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

 

 

 

«Заячий поход» О.Олифирова. 

«Физкульт Ура! » - Е. Левада 

«Песенка о здоровье»-Э.Якушина 

«Догадайся кто поет?» -Е. Тиличеева 
 

 
«Великаны и гномы» Д. Львова-Компа-
нейца; «Поскачем»- Т.Ломовой 
«Топотушки» рус. нар. мел.; «Приставной 
шаг»; «Марш» И. Кишко;  
«Отойди-подойди»; 
«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

«Мы пойдем направо»- аудио 

«Продолжи сам»- аудиозапись 

«Кот и мыши» Ломова 

«Ежик» Аверкин. 

 

«Громко-тихо»,  

«Ослик» - Урбах 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 
конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 
Узнать пьесы по мелодии. Сопоставить оба произведения 
Предложить придумать рассказ. 
 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, 
дыханием (по фразам), Желающие дети становятся солиста-
ми, все остальные подпевают припев. 
Содействовать у детей музыкальной памяти, узнаванию 
 
 
Учить выполнять движения, четко согласовывая их с 
характером музыки. Выполнить упражнение под 
аудиозапись. Следить за правильным выполнением шагов. 
 
 
 
 
Учить детей самостоятельно придумывать свой танец. 
Развивать выразительность движений. Воспитывать 
интерес к игре, доставить детям радость. 
Совершенствовать динамический слух детей 
 
Учить детей исполнять несложные песенки 
 

Праздники :  «Наступило лето» - воспитывать чувство коллективизма, чувство «команды» Способствовать радостному настроению    
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Планирование работы для детей  компенсирующей  группы (5-7 года) 

Перспективное  планирование   организованной  образовательной  деятельности  на   сентябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пальч.игры 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1 (произв.1) 

С2 (произв.2) 

С3 (произв.3) 

С4 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

Пт (творч. пение) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

Т1 

Т2 (танец 2) 

Ттв (творч.танец) 

 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3 

 

 

(оркестровая 

пьеса) 

 

«Утро» – Э.Григ,  

«Колыбельная Светланы» – Н.Хренников 

«Осенняя песня» – П.Чайковский 

«Марш» – П. Прокофьева 

«Раз,2, 3, 4, 5» 

«Листопад »– М.Попатенко 

«Чудо из чудес» –Н. Сокольская 

«Веселая дудочка» –М. Красева 

Веселый, грустный колокольчик 

 

 

Пружинящий шаг, шаг с притопом, 

ковырялочка, подскоки. 

Экозес – Р. Шуберт 

Хоровод с платочками – р.н.м. 

Спляши как листочек, покружись как 

ветерок и т.д. 

 

Лошадки – К.Дорондо 

Игра в лесу – К. Ломовой 

«Кто скорей» -  Э.Шварц 

 

 

Под яблонькой- р.н.м. 

Сыграй громко, а потом тихо 
 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при  восприятии музыки 

разного  характера. 

 

Развивать мелкую мускулатуру пальцев рук 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить детей петь легко не форсируя звук, с четкой 

дикцией. Учить петь хором, небольшими ансамблями – 

С музык. сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии к песням. 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений. Учить детей создавать выразительный образ. 

Упражнять детей в ходьбе разного характера. 

 

Стимулировать и поощрять творческие проявления детей в 

инсценировках, свободных плясках, играх. 

 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать умение 

детей  ритмично  двигаться в соответствии с характером  

музыки. Продолжать учить выполнять подскоки.  

 

 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. Разучивать простейшие 

ритмические рисунки 

Праздники: «День Знаний – Здравствуй детский сад» - пробуждать интерес к школе, развивать познавательный интерес. 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   октябрь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

 

ОД (основные 

движения) 

 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Ттв (творч.танец 

 

И1 (игра 1) 

 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестр пьеса)  

Осень и Весна – Г. Свиридов 

Осенняя песня – П.Чайковский 

 «Вальс игрушек» Ю. Ефимова 

 

«Раз,2, 3, 4, 5» 

 

Ехали медведи – А Фроловой 

Осень – Попатенко 

Осень – непогодушка – Г. Найденовой 

Посадили огород – Л. Мочалова 

Осень к нам пришла опять, листья 

пожелтели- вариант( петь на одном звуке) 

 

«Высокий и тихий шаг»- -Г. Легкодимова 

«Змейка», « улитка», «шаг и притопом», 

«ковырялочка», «Присяд с выставлением 

пятки» 

«Поссорились» – Л. Мочалова 

«Полька парами» - С.Бодренкова 

Стань листочком оторвавшимся от дерева 

 

Игра с лентой –Г. Шаламоновой (м.р№4 

2007.с.31) 

Алый платочек –р.н.м. 

Кто скорее – Л.Шварца 

Веселые палочки – С. Каратаева (с.24) 

 

Веселые гуси – укр.н.п. 

Учить сравнивать произведения одного композитора разные по 

характеру музыки. Продолжать знакомить с творчеством 

П.Чайковсого. Учить детей слушать музыку внимательно, разви-

вать творческое воображение. 

Работать над точной  координацией  движений. 

 

Придумать  короткую  распевку  на осеннюю тематик 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать интервалы. 

Закреплять навык правильного дыхания. 

 

 

 

 

Учить двигаться в соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, строгий шаг, закреплять умение ходить 

«змейкой», раскручивать и закручивать « улитку». Учить 

передавать в движении легкий характер музыки. 

 

 

Будить творческие возможности детей 

 

Слышать в музыке акценты и согласовывать с ними движения. 

Развивать умение четко и ритмично двигаться 

 

 

Развивать чувство ритма и координацию движений 

 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки. 

Праздники: « Сказка о непослушном огурчике» - создать радостное настроение, учить детей серьезно подходить к своей роли и не бояться 

                       зрительской аудитории 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   ноябрь 

  

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

\Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

С4(произв.4) 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

 

(оркестр пьеса)  

«Марш Радецкого» – И.Штраус 

«Свадебный марш» – Ф. Мендельсон 

«Менуэт «– П.Мориа 

«На тройке»(ноябрь) –П.Чайковский 

«Бабушка очки одела" 

 

Новогодний бал» – Т.Бокач 

Новогодние мечтыМ.Еремеевой (М.р.№7-65 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Дождик обиделся» - А. Чугайкина 

Горошина – В. Карасева 

 

«Марш» – И.Дунаевский, Хороводный шаг – 

Т. Ломовой, Мельница – Т. Ломовой 

«Полька «– Дворжака 

«Российский дед Мороз» – А. Варламов 

«Дружные пары» - И.Штраус 

Зеркало – ритмическая мелодия 

 

«Птицы» – О.Мариетти 

«Веселые скачки»– Б.Можжевелова 

«Попробуй догони» – К. Бокач 

 

Веселый треугольник – любая полька 

быстрого характера. 

 

Как у наших у ворот – р.н.м. 

 

Учить детей определять музыкальный жанр произведения. 

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, высказы-

ваться о сходстве и различии их. 

 

Совершенствовать зрительно–двигательную координацию 

 

Упражнять в чистом интонировании постепенного  

скачкообразного движения мелодии. Учить петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер песни. 

 

Учить детей передавать творческий характер песни 

 

Учить детей ходить по залу «змейкой», перестраиваться в круг, 

совершенствовать хороводный шаг, уметь ориентироваться в 

пространстве. Учить детей отличать сильную долю такта махово 

и круговыми движениями  рук. 

 

Учить детей выполнять танцевальные движения не повторяясь. 

 

Учить импровизировать движения сказочного персонажа ( 

Буратино, птицы ит.д.) Хорошо ориентировать-ся в 

пространстве. Различать трехчастную форму и выполнять 

соответственно движения 

Вызывать у детей самостоятельно проводить игры и творчески к 

ним подходить. 

 

Учить детей играть на муз. инструментах пьесу сольно и в 

ансамбле. Играть слаженно и по мелодии и ритму пьесы 

Развлечение: «Самовар – Самоварыч» -приобщать детей к народному творчеству, содействовать созданию обстановки общей радости. 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   декабрь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

\Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

С4(произв.4) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестр пьеса)  

 

В пещере горного короля –Э Григ 

Марш Черномора – Глинко 

Вальс цветов – П.Чайковский 

«Снежинки» А. Стоянова 

Моя семья 

 

Новый год стучится в двери – О Чермянина 

Новый год у ворот – М. Еремеева 

Здравствуй  Зимушка –зима- А.Чугайкина 

Дед Мороз – Л.Молчанова 

С барабаном ёжик ходит – Л.Карабашова 

(с.60) 

 

Марш из балета «Щелкунчик» -П. 

Чайковский 

Вальс цветов –П.Чайковский 

Танец фонароков – Л.Бетховен 

Экозес – Л.Бетховен 

Придумай перепляс – рн.н.м. 

 

Ручеек –Т.Гусева 

Бабка Ежка –р.н.игровая песня 

Жмурка – р.н.м. 

 

Придумай сам- ритмичная музыка 

 

Новогодний оркестр –Т. Суворова 

 

Вызывать эмоциональный отклик у детей на таинственный 

сказочный характер музыки. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, умение сопереживать и выражать свои 

чувства 

 

Совершенствовать ориентировку в микропространстве. 

 

Учить детей передавать веселый характер песни, петь легким 

подвижным звуком, без напряжения, четко произносить слова. 

Продолжать учить петь без форсирования звука 

 

Развивать память, чувство ритма и слух 

 

 

Продолжать детей учить ходить парами, передавать четкий 

характер музыки, вырабатывать осанку, умение держать 

горделиво голову. Правильно выполнять поклоны мальчикам и 

«реверанс» девочкам 

 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений 

 

Легко и непринужденно двигаться парами под «воротиками» , 

держа равнение в парах. 

 

 

Развивать память, слух, внимание 

 

Учить исполнять произведения на разных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

Праздники:  «Здравствуй Новый год» – воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться  самому и доставлять радость другим 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   январь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

Пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестр пьеса)  

 

«Тройка» – Т. Свиридов 

«Январь» –П.Чайковский 

«Почему медведь зимою спит» - И.Книпер 

 

«Моя семья», «Калачи» 

 

«Солдаты  герои »– М. Еремеева.(М.р.№8 

2013 с.16) «Разговор»-О.Дружинина 

«Все мы моряки» – Л. Лядова 

«Мамочка у меня одна »– М. Сидорова 

Мишка – А Барто 

 

Шаг с притопом – р.н.м.  Ковырялочка – 

р.н.м, кружение «бараночка» 

«Морячка »– О.Газманов 

«Зимний хоровод»- Т.Суворова 

«Ты и я»- А.Чугайкина 

Поиграем со снежками 

 

«Что нам нравится зимой» – Е. Тиличеева. 

«Третий лишний» – И. Сац 

По желанию детей 

Два кота – польская нар. мелодия 

 

Лесенка – Е. Тиличеева 

 

Продолжать учить детей слушать и слышать музыку. Понимать 

ее характер 

 

 

Совершенствовать умение подрожать  взрослому, понимать 

смысл речи. 

Учить передавать добрый, веселый характер песни. Исполнять ее 

энергично в форме марша. Петь умеренно громко не  форсируя 

звук - ный характер. Развивать умение чисто интонировать 

постепенное и скачкообразное  движение мелодии вверх и вниз.  

Учить придумывать собственную мелодию к стихам 

 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Учить элементы танца моряков. Совершенствовать исполнение 

танцев 

 

 

Побуждать к импровизации игровых танцевальных движений 

 

Ритмично выполнять движения парами, вовремя менять 

движения. Добиваться слаженности и выразительного 

исполнения 

Развивать творческое воображение и ритмический слух 

 

Исполнять знакомые попевки 

 

Праздники, развлечения: « До свиданья елочка»  Рассказ в картинках «Спящая красавица» -Создавать радостную атмосферу. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыкальные сказки, углублять представление об изобразительных возможностях музыки 
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Перспективное  планирование   организованной  образовательной  деятельности  на   февраль 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

Пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

Оркестр 

 

 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

С4 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестр пьеса)  

 

 

Вечерняя сказка – А. Хачатурян 

В пещере горного короля – Э.Григ 

Болтунья – В. Волков 

По желанию детей 

 

«1,2,3,4,5», «Калачи», «Горох» 

 

Левой, правой – А.Коренева 

Песня о пограничнике – А.Вилько 

Мамин праздник –С. Гурьев 

Бабушка моя – К. Олифирова 

Молодой боец – В.Красева 

 

Игра с мячом – полька – Т.Суворова 

Плясовые шаги – р.н.м. 

Десантники – О.Газманов 

У причала – А. Варламов 

«Дружные ребята» - Л.Некрасова 

Танцы на военную тематику 

 

 

Чапаевцы -  В.Матусовский 

Наши кони чисты – В.Волков 

«Делай как я»-анг.н.п. 

Мама спит, она устала. 

 

Ой лопнул обруч – укр.нар. мел. 

 

 

При анализе муз.  произв-ия учить детей правильно излагать 

свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении рисунка танца. 

 

Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память,  

 

Продолжать развивать певческие способности детей, петь 

несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию песни. 

 

Развивать музыкальную память у детей. 

 

Упражнять детей в движении шага с притопом, приставной шаг с 

хлопком. Развивать чувство партнерства, умения двигаться  легко 

и красиво. Закреплять умение детей ритмично двигаться с 

предметами, самостоятельно начинать движение после 

музыкального движения. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать танец на 

заданную тематику. 

 

Побуждать детей к поиску различных выразительных движений 

для передачи игровых образов 

 

Учить быть внимательными к взрослым 

 

Обучать детей игре в оркестре на различных инструментах, 

добиваться ансамбля 

 

Праздники: « Папа мой российский офицер »– расширять представление детей о Российской армии,  воспитывать  уважение к воинам 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   март 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

 

пальч. игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец) 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

 

(оркестр пьеса)  

«Балет невылупившихся птенцов» -  

М.Мусоргский, «Тамбурин» - О. Рамо,  

«Марш Черномора» М. Глинки 

 

 

«Мостик», « Замок» 

 

«Пасхальная песня» Крупа-Шушарина, 

«Ивушка» - М. Алексеев,  

«Песенка чудесенка» О. Сивухина 

«Сегодня салют», муз. М. Протасова 

«Марш». 

 
«Легкие прыжки» Шитте, «Бег с останов-

ками», «Пружинки» Чичков, 

«Танец с платками»-Л.Мочалова 

«Полька Дразнилка» - Е.Кислицына 

«Кадриль» - русская кадриль 

 «Жучок» Бетховен. 

 

«Кто скорей – К. Шварц 

«Ворон», рус. нар. песня 

«Будь ловким», рус. нар. мелодия 

«Угадай на чем играю?». 
 

 

«В нашем оркестре»-Попатенко 

Развивать у детей представление о том, как музыка может 

изображать животных. Учить детей распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной песни. Формировать тембровый слух 

детей, упражнять в различении звучания нескольких 

инструментов. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Активизировать речь 

детей. 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизировать, придумывать мелодию 

марша по образцу и самостоятельно. 

 

Музыкально-ритмические навыки: Учить детей передавать в 

движении веселый. легкий характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии. Улучшать качество пружиня-

щего шага, отходя назад и продвигаясь вперед.  

 

Учить  действовать согласно звучанию музыки. 

 

 Продолжать учить детей объяснять правила игры. Воспитывать 

выдержку, играть по правилам. Развивать реакцию детей на 

остановку в музыке, добиваться легкого стремительного бега. 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Предложить детям импровизировать, проявлять фантазию, 

творческие задатки. Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

Развлечения: «В гостях у феи Музыки»-  вызвать у детей интерес к слушанию музыки классической и современной 

  

 



87 
 

Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   апрель 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

пальч.игра 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

С1(произв.1) 

С2(произв.2) 

С3(произв.3) 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

Итв (творч.игра) 

 

 

(оркестр пьеса)  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«Баба Яга» Чайковский 

 «Назови композитора».- творческая игра 

 

«Просыпайтесь», «Бабушка очки одела» 

 

«Мы теперь ученики»-Е. Струве,  

«Собираю портфель»-А. Протасов, 

Мой любимый детский сад»-А.Евтодьева 

«Мой край»- О.Левиц 

«Колыбельная».  

 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами», 

«Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова 

«Мальчики и девочки»- Л. Мочалова 

 «Солнечный луч». 

 

Знакомые игры по желанию детей 

«Плетень» - р.н.м. 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия  

Зеркало 

 

 

«Симфонический оркестр». 

Познакомить детей с жанром симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобразительные моменты в музыке. 

 

Развивать  артикуляционную и мелкую моторику. 

 

Развивать музыкальную память детей. Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную артикуляцию. 

 

Самостоятельно придумывать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические навыки: Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки, передавая 

несложный ритмический рисунок музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления. Побуждать самостоятельно придумывать движения, 

выразительно действовать с воображаемыми предметами 

2.Навыки выразительного движения: Выразительно и 

ритмично двигаться соответствии с характером музыки, 

выполнять несложные танцевальные элементы из танцев 

 

 

Воспитывать у детей чувство ответственности за окружающую 

природу. 

 Развлечение: «День Земли» - воспитывать у детей чувство ответственности за окружающую природу 
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   май 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

пальч.игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Оркестр 

 

Самост. 

деят-сть 

С1(произв.1) 

 

 

 

 

 

Распевание 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

ОД 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

 

Итв (творч.игра) 

 

(оркестр пьеса)  

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского, 

 

 

«Семья», «пальчики бегут, устали» 

 

Знакомые упражнения. 

«До свидания, детский сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок» - К. Бутенко 

«Наши воспитатели»-А.Чугайкина 

«Дружба»-Л.Компанейца 

»Дин - дон». 

 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

«Кем хочешь стать»- Э.Мувер 

«Воротики» - Орф  

 

Знакомые игры 

«Кошки и мышки». 

«Ай да березка» - р.н.м 

«Вальс» - Е.Кислициной 

«Назови  животное». 

 

«Сонатина» -Э.Гайдн 

 

Поощрять детей к самостоятельному 

музицированию знакомых и новых пьес 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развитие зрительного, слухового восприятия, творческого 

воображения. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

 

Закреплять у детей навык отмечать смену динамических оттен-

ков в движении, изменяя силу мышечного напряжения. 

Побуждать исполнять движения изящно и красиво. Способство- 

вать развитию согласованности движений. 

Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 

интонаций 

 

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.Закреплять 

умение согласовывать свои действия со строением музыкального 

произведения. Самостоятельно придумывать образные движения 

животных. 

 

Учить исполнять музыкальные произведения сольно и в 

ансамбле 

 

Развивать музыкальную память детей. 

 

Праздники:  «До свидания, детский сад!» - Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание активно участвовать в празднике.  
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Перспективное  планирование  организованной   образовательной  деятельности  на   июнь 

 

Раздел Условные  

обозначения 

Репертуар  Задачи 

Слушание 

 

 

 

пальч. игры 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.-ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

Игры и 

хороводы 

 

 

 

 

Самост. 

деят-сть 

С1(произв.1) 

 

 

 

 

 

П1 (песня1) 

П2 (песня 2) 

П3 (песня 3) 

П4 (песня4) 

Птв (творч.пение) 

 

 

ОД 

Т1 (танец 1) 

Т2 (танец 2) 

Т3 

Ттв (творч.танец 

 

 

И1 (игра 1) 

И2  (игра2) 

И3  (игра 3) 

И4 

Итв (творч.игра) 

 

 

«Балет Щелкунчик» -П. Чайковский  ( 

музыкальные фрагменты). 

Знакомые произведения. 

 

Повторять ранее разученные игры 

 

«В золотой карете» - Л.Титова 

«Земляничная полянка»- А. Олифирова. 

«Ромашковое поле» - Л. Некрасова 

«Песенка о лете»-  

Повторение пройденного материала 

 

 

«Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 

подпрыгивание», 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

Повторение пройденного материала 

«Зеркало»,  «Делай как я» 

 

 

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

«Воротики» Орф,  

«Кошки и мышки». 

 

Дидактическая игра по желанию детей, 

пособия, разные виды театров 

Учить детей различать темы персонажей, слышать и различать 

тембры музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

 

Закреплять знакомый материал 

 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 

интонаций 

 

Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

 

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Закреплять умение согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения 

 

Закреплять навык реагировать на изменение характера музыки 

 

Развивать самостоятельность и желание к музыкальной 

деятельности 

 

Праздники :  « Здравствуй лето красное» - Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание активно участвовать в празднике.  
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 
  

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально   

воспринимать музыку. 

 

Музыкальное воспитание – длительный и непрерывный процесс, требующий большого терпения и душевной щедрости. Под влиянием 

музыкальных занятий развивается личность ребенка, певческие, двигательные навыки, интеллект, коммуникативные навыки. Улучшается память, 

внимание, развивается речь и творческое воображение. Ребенок становится более отзывчивым и чутким. Музыкальному руководителю необходимы: 

разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка. А что значит быть музыкальным руководителем в детском 

саду?  Это значит быть   музыкантом и художником, сценаристом и режиссёром, костюмером и актёром, видеомонтажёром и звукооператором. 

Задача музыкального руководителя – создать творческую атмосферу в детском саду, раскрыть возможности и особенности каждого ребенка. 

 

Предполагаемый результат 
 сформировать эмоциональную отзывчивость на музыку у ребенка 

  уметь  передавать  выразительные музыкальные образы. 

 воспринимать и передавать в пении  основные средства  выразительности  музыкальных произведений 

  проявлять активность, самостоятельность  в разных видах  музыкальной деятельности 

 

 

 

 


