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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.  Пояснительная записка
Рабочая  программа  музыкального  руководителя  (далее  Программа)  разработана  с  учетом  основной  образовательной  программой
дошкольного образования ГБДОУ детский сад №107 Московского района в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса работы музыкального
руководителя . При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения по
общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15).
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).
-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13  (утверждены  постановлением  главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.). (с изменениями на 27 августа 2015 года)
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 107 Московского  района Санкт-
Петербурга
Срок реализации программы – 1 год. 
Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из
видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях
детского   сада  и  направлена  на формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-
личностное,  познавательно-речевое  и  художественно-эстетическое  развитие  детей  в  возрасте  с  3-7  лет   с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС.
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет

возможность реализации в практике дошкольного образования;
-  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного

возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при   проведении  режимных моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Музыкальная  культура  дошкольника  формируется  во  всех  видах  музыкальной  деятельности  (восприятии,  исполнительстве,  творчестве,
музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса,
преставлений о красоте. 
Именно  в  детстве  формируются  эталоны  красоты,  накапливается  опыт  деятельности,  от  которого  во  многом  зависит  последующее
музыкальное и общее развитие человека.  Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и
шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное
становление.  В  результате  развития  основ  музыкальной  культуры  у  ребенка  формируются  первоначальные  ценностные  ориентации:
способность ценить красоту в жизни и искусстве.  Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и
эмоциональному развитию.
Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача
сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.

1.2.  Цели и задачи рабочей программы  
Цель:
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;
 Развитие речи 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 музыкальной деятельности.

Задачи рабочей программы:
Младшая группа

4



1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2.Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными (шумовыми,  природными)  и  музыкальными звуками  и  исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

Средняя группа
1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3.Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Старшая группа
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами   музыки.  
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5.Развивать певческие умения.
6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.

Подготовительная группа
1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.
2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
 8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы
Программа:
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- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть  успешно  реализована  в  массовой  практике
дошкольного образования);
-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
-  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
-  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

Подходы   к формированию программы:
- системно – деятельный подход;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
-  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения   эффективности
воспитательно–образовательного процесса.

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста
Возрастные особенности музыкального развития ребенка 3-4 лет

В возрасте  3-4 лет необходимым становится  создание условий для активного экспериментирования и экспериментирования ребёнка со
звуками с  целью накопления  первоначального  музыкального  опыта.  Манипулирование  музыкальными звуками и игра  с  ними (при  их
прослушивании, элементарном 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
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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.
Приобщение  детей  к  музыке  происходит  и  в  сфере  музыкальной  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.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо - игровой.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 
В  среднем  дошкольном  возрасте  благодаря  возросшей  самостоятельности  и  накопленному  музыкальному  опыту  ребёнок  становится
активным участником  танцевальной,  певческой,  инструментальной  деятельности.  Чувственное  познание  свойств  музыкального  звука  и
двигательное  восприятие  метро -  ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать  характер
музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 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.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации,  в которой оказывается  ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного
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мышления  и  воображения,  эгоцентричностью познавательной  позиции;  развитием памяти,  внимания,  речи,  познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
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.  Дошкольник  5-го  года  жизни  понимает,  что  музыка  может  выражать  характер  и  настроение  человека  (злой,
плаксивый, озорной) и различает музыку, изображающую что-либо (скачущую лошадь, мчащийся поезд, восход солнца, плеск волн). Дети
умеют дифференцировать: выражает музыка - внутренний мир человека,  а изображает внешнее движение. Музыкальное развитие детей
осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка.

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая 
проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 
побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять 
элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 
эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 
способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность).В процессе активного 
восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт 
собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они 
много импровизируют в пении, танцах, в играх
У детей 5-6 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 
звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 
интересы и способности проявляются ярче.
Культура восприятия слушания позволяет ребенку 6-го года жизни стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту 
концертов, музыкальных спектаклей.

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая 
проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 
побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять 
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элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 
эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 
способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность).В процессе активного 
восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт 
собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они 
много импровизируют в пении, танцах, в играх.
У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 
звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 
интересы и способности проявляются ярче.
Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту 
концертов, музыкальных спектаклей.

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному развитию  следует считать:

1.Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
2.Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений;
3.Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);
4.Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
5.Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, выделять основные средства музыкальной выразительности: 
темп, тембр, динамику;
6.Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.

Основная  задача  педагогической  диагностики  заключается  в  том,  чтобы определить  степень  освоения  ребенком  рабочей  программы и
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по диагностическим картам, разработанным на основе методики Верещагиной 
Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-
ПРЕСС»,2014.-16.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и мае).
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-
выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление.
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Средняя группа (с 4 до 5 лет)
Основные достижения  возраста  связаны с  совершенствованием восприятия,  развитием образного  мышления  и  воображения,  развитием
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость
при  восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащаются  музыкальные  впечатления,  способствующие  дальнейшему  развитию  основ
музыкальной культуры. 
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная
культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные
способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
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. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей  в младшей  группе
Начало года 
Ладовое чувство

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать соответствующий балл.
Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька».
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  внешние      впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная
реакция.  Есть дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не    проявляют своих эмоций.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной реакции. 
   Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной  реакции  на музыку никакой нет.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.

Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать соответствующие движения с куклой.
«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать, выполняет задание правильно.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание правильно..
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.
Конец года
Ладовое чувство

Задание  №  1:  Послушать  два  разнохарактерных  произведения,  по  реакции  детей,  выбрать  соответствующий  балл.Кабалевский
«Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька».
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«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная
реакция.
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  реакции. 
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.

Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной
 «3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может рассказать содержание песни..
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.
Начало года 
Музыкально-слуховое представление.

Задание № 1:Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню музыкальным сопровождением.
«3» - пропевание всей фразы или мотива.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без 
         подпевания.

Задание № 2:Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце проговаривая «Да», всем одновременно.
«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания.
Конец года
Музыкально-слуховое представление.

Задание № 1:Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением (по 3-4 человека).
«3» - пропевание всей фразы или мотива.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без 
         подпевания.

Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки.
«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без 
         подпевания.
Начало года 
Чувство ритма.
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Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок, 
   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Петушок»
 «3» - точное выполнение ритмического рисунка.
 «2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка
вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений. 
«Веселые ножки» р.н.мелодия,
«Марш» Е.Тиличеевой,
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных 
         движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.
Конец года
Чувство ритма.

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
 «2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. 
Звучат  фрагменты из  трех  произведений.  Оценивается  соответствие  эмоциональной окраски  движений характеру  музыки,  соответствие
ритма движений ритму музыки.
а) Ломова  «Мелодия»,
б ) «Марш»,
в) Гречанинов «Моя лошадка».
 «3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, 
         движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мало двигательная реакция на музыку.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней  группе
Начало года 
Ладовое чувство
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Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую
картинку. 
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, правильный выбор
карточки.
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно. 
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.

Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и содержание. 
«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня.
«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может определить характер. 
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.
Конец года
Ладовое чувство

Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком отметить смену частей в двухчастном произведении.
 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно выполнить задание.
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с помощью педагога. 
 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.

Задание  №  2: С  помощью  дидактической  игры  «Медведь,  заяц  и  воробей»,  определить  регистр,  выложить  соответствующую
карточку.
 «3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно выполняет задание.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может выполнить задание.
«1» - нет заинтересованности, не выполняет задание или выполняет неверно
Начало года 
Музыкально-слуховое представление.

Задание №1: Пропевать знакомую песню самостоятельно с музыкальным сопровождением.
«3» - пропевает всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному.
«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением, выполняя в пении движения.
«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без 
         подпевания.

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные инструменты, сыграть на металлофоне попевку.
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«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога.
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная.
«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание
Конец года
Музыкально-слуховое представление.

Задание № 1:Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с музыкальным сопровождением в ансамбле.  (по 3-4
человека).
«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле.
«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.

Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки.
«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов, выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую
попевку.
«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога.
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная.
«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание.
Начало года 
Чувство ритма.

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок, 
   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Мы идем»
 «3» - точное выполнение ритмического рисунка.
 «2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка
вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух произведений. 
«Веселые ножки» р.н.мелодия,
«Марш» Е.Теличеевой,
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных 
         движений, нет смены движений под музыку.
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«1» - мала двигательная реакция на музыку.
Конец года
Чувство ритма.

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне, мелодии из 3-5 звуков.  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
 «2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в паре)
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех заданных движений.
«2» -  есть желание двигаться  под музыку,  нет эмоциональных движений,  нетсмены движений под музыку,  не все движения выполнил
правильно.
«1» - мало двигательная реакция на музыку.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в старшей группе
Начало года.
Ладовое чувство

Задание  №  1: Прослушать  произведение  Л.В.  Бетховен  «Финал  концерта  №  5  (фрагмент),  определить  характер  произведения,
выражая свои мысли полными фразами. 
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение
мысли. 
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.
 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.

Задание № 2: Прослушать песню «Солнечная капель», определить характер и содержание песни.
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, определить характер музыки.
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и определить характер.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в смешанном и чистом звучании.
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно выкладывает карточки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний, средний и нижний.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.

Задание № 4: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры
выложить карточки соответственно жанру исполняемого произведения.
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без подсказки.
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«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального произведения, выложить карточки.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Конец года.
Ладовое чувство

Задание  №  1: Прослушать  и  различить  три  пьесы  разные  по  жанру  (марш,  плясовая  мелодия,  колыбельная),  показать
соответствующее движение. Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной
формой музыкальных фраз.
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие 
внешние впечатления, может назвать жанры, правильно выполняет задание.
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно
 «1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно.

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ, определить какие инструменты исполняют, характер и
содержание. Оценивается умение детей слышать звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто.
«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет инструменты, может сказать, о чем она, определить характер
музыки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не
все.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и низкий звуки в пределах квинты.
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние и низкие звуки, правильно выкладывает карточки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить верхний и низкий звуки.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.

Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта»,
обогатить свой рассказ движениями под музыку.
«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить движениями характерные черты главного героя.
«2» - слушает внимательно, но придумывает историю с помощью взрослого, изображает движениями по подсказке.
«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет.
Начало года
Музыкально-слуховое представление.

Задание  №  1:  Назвать  любимую  песню,  мотивировать  выбор,  исполнить    ее  точно  после  вступления  под  музыкальное
сопровождение.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления.
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«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.
Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения, в удобном диапазоне.

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.

Задание  № 3:  Определить  количество  одновременно  звучащих  звуков  «Сколько  нас  поет?».   За  ширмой  играю  сразу  на  двух
инструментах и исполняю голосом знакомую попевку. 
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.

Задание  №  4: Назвать  предложенные  инструменты  (металлофон,  бубен,  барабан  и  т.д.),  показать  приемы  игры  на  различных
инструментах, играть попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному..
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Конец года
Музыкально-слуховое представление.

Задание  №  1:  Назвать  любимую  песню,  мотивировать  выбор,  исполнить    ее  точно  после  вступления  под  музыкальное
сопровождение.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.

Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с голоса педагога, придумать ей новое окончание.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием.
«2» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.

Задание  № 3: Определить  количество  одновременно  звучащих  звуков  «Сколько  нас  поет?».   За  ширмой  играю  сразу  на  двух
инструментах и исполняю голосом знакомую попевку. 
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.

Задание  №  4: Назвать  предложенные  инструменты  (металлофон,  бубен,  барабан  и  т.д.),  показать  приемы  игры  на  различных
инструментах, предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку.
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«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой взрослого.
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Начало года
Чувство ритма.

Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно»
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание  №  2: Ребенку  предлагается  задание  –  двигаться  в  соответствии  с  трехчастной  формой  музыкального  произведения.
Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. 
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений,  не
подражание друг другу. смена движений в соответствии с текстом песни.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет разнообразные элементы.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением
ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие
выбранных движений, импровизация по музыку.
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои.
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может придумать свои.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.
Конец года
Чувство ритма.

Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно»
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 
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Задание  №  2: Ребенку  предлагается  задание  –  двигаться  в  соответствии  с  трехчастной  формой  музыкального  произведения.
Оценивается  способность  ребенка  вовремя  отреагировать  на  смену  музыкальной  фразы,  двигать  правильно  выполняя  движение,
эмоционально, четко. 
«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений,  не
подражание друг другу, смена движений в соответствии с текстом песни.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет разнообразные элементы.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои.
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может придумать свои.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в подготовительной группе
Начало года.
Ладовое чувство

Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные
средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение.
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие 
внешние впечатления, ясно излагает свои мысли, может определить средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.  
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить средства выразительности.
 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.

Задание № 2: Прослушать  пьесы «Болезнь  куклы»,  «Новая кукла» П.И.  Чайковского,  предложить ребенку выбрать картинку из
предложенных, наиболее подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные
моменты, соотносить их к наглядному образу.
«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные средства и наиболее точно подбирает картинку.
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно подбирает картинку.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы.

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части музыкального произведения.
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«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно выкладывает карточки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в
оркестровой обработке), и на каком инструменте оно исполняется.
«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и определяет инструменты.
«2» - слушает невнимательно, но может определить жанр музыкального произведения, назвать выборочно инструменты.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Конец года
Ладовое чувство

Задание № 1: Узнавать по вступлению гимн Российской Федерации, определить общее настроение, характер произведения, выделить
отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение.
«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, ясно излагает свои
мысли, может определить средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.  
 «2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить характер, выделить средства выразительности.
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.

Задание № 2: Прослушать «Лето» А. Вивальди, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к
звучанию  произведения  и  придумать  сказку,  опираясь  на  наглядный  образ  и  музыкальный.  Оценивается  умение  слышать  в  музыке
изобразительные моменты, соотносить их к наглядному образу.
«3» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные средства и наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает
сюжет сказки.
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи
взрослого.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение.

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части музыкального произведения..
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно выкладывает карточки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы..
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в
оркестровой обработке), и на каком инструменте оно исполняется.
«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и определяет инструменты.
«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального произведения, назвать выборочно инструменты.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
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Начало года.
Музыкально-слуховое представление.

Задание № 1: Назвать   любимую  песню,  мотивировать  выбор,  исполнить    ее  точно  после  вступления  под  музыкальное
сопровождение. Определить части песни
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание.
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не определяет.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.

Задание  № 3: Определить  количество  одновременно  звучащих  звуков  «Сколько  нас  поет?».   За  ширмой  играю  сразу  на  двух
инструментах и исполняю голосом знакомую попевку. 
«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно,  но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.

Задание  № 4:  Назвать   предложенные  инструменты (металлофон,  бубен,  барабан  и  т.д.),   показать  приемы игры на  различных
инструментах, играть попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному..
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.

Конец года
Музыкально-слуховое представление.

Задание  №  1:Назвать   любимую  песню,  мотивировать  выбор,  исполнить    ее  точно  после  вступления  под  музыкальное
сопровождение, с помощью пособия выложить схему песни.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание.
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание выполнить не может.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, придумать ей новое окончание.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием.
«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может.
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.
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Задание  № 3: Определить  количество  одновременно  звучащих  звуков  «Сколько  нас  поет?».   За  ширмой  играю  сразу  на  двух
инструментах и исполняю голосом знакомую попевку. 
«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно,  но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.

Задание № 4:  Назвать   предложенные инструменты (металлофон,  бубен,  барабан и  т.д.),   показать  приемы игры на различных
инструментах,  предложить  самостоятельно  подобрать  на  металлофоне  знакомую  песенку.  Исполнять  сольно  и  в  ансамбле  на  детских
музыкальных инструментах простые песенки.
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой взрослого.
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Начало года
Чувство ритма.

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно»
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание  №  2:  Ребенку  предлагается  задание  –  двигаться  в  соответствии  с  трехчастной  формой  музыкального  произведения.
Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы., выразительное исполнение всех движений. 
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.

Задание  №  3:  Самостоятельно  инсценировать  песню  «Чик  и  Чикибрик»  Оценивается  разнообразие  выбранных  движений,  не
подражание друг другу. смена движений в соответствии с текстом песни.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  разнообразные  элементы.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг). Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои.
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может придумать свои.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.
Конец года
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Чувство ритма.
Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно»

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание  №  2:  Ребенку  предлагается  задание  –  двигаться  в  соответствии  с  трехчастной  формой  музыкального  произведения.
Оценивается  способность  ребенка  вовремя  отреагировать  на  смену  музыкальной  фразы,  двигаться  правильно  выполняя  движение,
эмоционально, четко. 
«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить сильные и слабые доли. Оценивается правильное
выполнение правил игры.
 «3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание. 
«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда.
«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса.

Задание  №  4: Импровизировать  под  заданную  мелодию  «Танец  медведя  и  медвежат».  Оценивается  разнообразие  выбранных
движений, выразительность движений, способность передать через движение образ героя.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  разнообразные  элементы.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Интеграция образовательных областей
ОО  Физическое  развитие  -  развитие  физических  качеств  для  музыкально-ритмической  деятельности,  использование  музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и
укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  через  музыкальное
воспитание. 
ОО Социально – коммуникативное развитие   - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
музыкальной  деятельности.  Формирование  представлений  о  музыкальной  культуре  и  музыкальном  искусстве;  развитие  игровой
деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства  принадлежности  к
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мировому сообществу.  Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, профессиях,  людях труда,
желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности.
ОО Познавательное развитие - расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира в сфере музыкального искусства, творчества.
ОО  Речевое развитие -развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной  деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи.  Использование  музыкальных  произведений  с
целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений.
ОО Художественно-эстетическое развитие -  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. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста (с 3-7 лет) 
Младшая группа (с 3-4 лет)

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать  развитию  музыкальной  памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки
(весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.
Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,  узнавать  и  определять  сколько  частей  в
произведении.   Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы –  септимы,  замечать  изменении  в  силе  звучания
мелодии  (громко,  тихо).  Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных  инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.
Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо);
реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  её  окончание.  Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  детей
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 и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д.
Развитие  танцевально-игрового  творчества. Стимулировать  самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,
колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  так  же  их  звучанием.  Учить  дошкольников  подыгрывать  на  детских  ударных
музыкальных инструментах.

Средняя группа (с 4-5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,  дослушивать произведение до конца).  Учить чувствовать
характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о  прослушанном.  Учить  замечать  выразительные
средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать  детей  выразительному пению,  формировать умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре-си первой
октавы).  Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию колыбельной  песни  и  отвечать  на  музыкальные  вопросы («Как  тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-трёхчастной  формой  музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу
в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в
рассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: лёгкий, стремительный).
Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (с 5-6 лет)
Продолжать развивать интерес  и любовь к музыке,  музыкальную отзывчивость на неё.  Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства  с  классической,  народно  и  современной  музыкой.  Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,
ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах, творческой активности детей.
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Слушание. Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня).  Совершенствовать  музыкальную  память  через
узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная  фраза).  Совершенствовать  навык
различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки,  умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально  передавать  характер  мелодии,  петь  умеренно,  громко  и  тихо.  Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения  с
музыкальным  сопровождением  и  без  него.  Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  исполнению  песен  разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки и её эмоционально-
образное  содержание.
Учить свободно ориентировать в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 
учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использовать простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально  и  небольшими группами,  соблюдая при  этом общую динамику  и темп.  Развивать  творчество  детей,
побуждать их к активным, самостоятельным действиям.

Подготовительная к школе группа (с 6-7лет)
 Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  художественно-эстетический  вкус.  Обогащать  музыкальные
впечатления  детей,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.  Знакомить  с  элементарными
музыкальными  понятиями:  музыкальный  образ,  выразительные  средства,  музыкальные  жанры  (опера,  балет);  профессиями  (пианист,
дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты – терции.
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Слушание:  Обогащать  впечатления  детей,  формировать  музыкальный вкус,  развивать  музыкальную память.  Способствовать  развитию
мышления,  фантазии,  памяти,  слуха.  Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами  (опера,  концерт,
симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ.
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: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,  используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить
с национальными плясками (русские,  белорусские,  украинские и т.д.).  Развивать танцевально-игровое творчество;  формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Развитие танцевально-игрового творчества.         Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре,  пение, танцевальные движения и т.п.).  Совершенствовать умение импровизировать под
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с  воображаемыми  предметами.  Развивать
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.  Совершенствовать  навыки игры на металлофоне,  свирели,  ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
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Индивидуальные Индивидуальные
Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

НОД
 Праздники, 
развлечения
 Музыка в 
повседневной жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная  
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые инструменты
 Игры в «праздники», 
«концерт»

 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники, развлечения (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность (    совместные выступления 
детей и родителей, совместные
театрализованные представления, оркестр)
 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы передвижки)

Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
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Индивидуальные Индивидуальные
Использование 
пения:

- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 
теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

 Занятия 
 Праздники, 
развлечения
 Музыка в 
повседневной 
жизни:
Театрализованная 
деятельность
-пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок,  
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов 
инструментов, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей.
 Создание предметной среды,
способствующей проявлению
у детей: 
-песенного 
творчества(сочинение 
грустных и веселых 
мелодий),
 Музыкально-дидактические 
игры

 Совместные праздники, развлечения 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой оркестр)
 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы передвижки)

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

 Использование 
Музыкально-ритмических 
движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, 
развлечения
 Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры, хороводы 
- Празднование дней
рождения

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов,  атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного танцевального 
творчества (ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.). 
 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих активизации 
выполнения движений, 
передающих характер 
изображаемых животных.
 Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые мелодии

Совместные праздники, развлечения 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и 
родителей, совместные театрализованные 
представления, шумовой оркестр)
 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
 Посещения детских музыкальных театров

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

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с семьей
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моменты деятельность
педагога с детьми

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и 
развлечениях

 Занятия 
Праздники, 
развлечения
 Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, ма
 Игра на шумовых 
музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
 Музыкально-дидактические 
игры

Совместные праздники, развлечения 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и 
развлечениях

 Занятия 
Праздники, 
развлечения
 Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с элементами 
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек.
 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
 Музыкально-дидактические 
игры

Совместные праздники, развлечения (включение родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

2.4. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию для детей дошкольного возраста (с 3-7 лет) 
Младшая группа (с 3-4 лет)

Сентябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально-ритмические
движения:

 упражнения
 пляски
 игры

1.  Музыкально-ритмические навыки:   
Учить  реагировать  на начало и конец музыки,
двигаться в   соответствии   с   контрастным 
характером   музыки   (спокойной -плясовой); 
слышать двухчастную форму произведения. 
2.  Навыки              выразительного 
движения: ритмично ходить под музыку, 
бегать в рассыпную, не наталкиваясь,    друг    
на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать 
ногами,   вращать   кистями   рук, кружиться    
на     шаге,     легко подпрыгивать, собираться 
в круг.

«Ножками затопали» Раухвергер, 
«Зайчики» Тиличеева, 
«Кто хочет побегать» обр. Вишкарева,
 «Фонарики» р.н.м., 
«Ай-да» Ильина, 
«Гуляем и пляшем» Тиличеева, «Гопак» Мусоргский, «Кошка и
мыши» без музыкального сопровождения.

Восприятие Учить    детей    слушать    музыкальное 
произведение    от    начала    до    конца, 
понимать,    о    чем    поется    в    песне, 
различать   характер   музыки,   узнавать 
двухчастную форму.

«Прогулка» Волков, «Колыбельная» Назаров, «Плясовая»  
обработка Новоскольцевой

Пение Учить   «подстраиваться»   к   
интонации взрослого,   подводить   к   
устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. 
Добиваться ровного звучания голоса, не
допуская крикливого пения.  

«Веселые ладошки»
Макшанцева, «Петушок» обработка Красева,
 «Ладушки» обработка Фрида.

Самостоятельная 
деятельность

Побуждать ребят к пению знакомых 
песен.

Оформить музыкальный уголок, внести игрушки.

Октябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения
 пляски
 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
Слышать  двухчастную форму   произведения, 
приучать двигаться     в     соответствии     с 
маршевым,        спокойным        и плясовым    
характером    музыки, реагировать сменой 
движений на изменение        силы        звучания
(громко-тихо).
 2.   Навыки              выразительного 
движения:   двигаться  по  кругу, взявшись    
за    руки,    на    шаге, исполнять                 
пружинистое покачивание на двух ногах . 
двигаться  парами;  Кружиться  в парах и по 
одному,  выставлять ногу на каблучок; 
работать над образностью движений.

«Погуляем» Ломова,
 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички летают» Серов, «Фонарики», 
«Гуляем и пляшем» Раухвергер,«Пляска с листочками» 
Филиппенко.«Хитрый кот»,«Где же наши ручки?» 
Ломова,«Прятки» Рустамов, «Петушок» обработка Красева.
 

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Дать       послушать       детям       больше 
инструментальных             произведений. 
Продолжать    учить    навыку:    слушать 
произведение    от    начала   до    конца. 
Различать       динамические       оттенки:  
громко-тихо. 

«Вальс» Гречанинов ,  «Плясовая»  обработка Новоскольцевой,
«Колыбельная»  Метлов, «Марш» по выбору педагога,«Тихие и
громкие звоночки» Рустамов.

Пение: Развивать навык точного интонирования 
несложных   мелодий,   построенных   на 
постепенном движении звуков вверх и вниз.   
Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе
начинать  и  заканчивать пение; Правильно 
пропевать гласные в словах, четко 
произносить согласные в конце слов.

 «Птичка» Раухвергер, «Где наши ручки?» Ломова, «Собачка» 
Раухвергер, «Осенняя песенка» Александров, 
«Спой имя куклы».
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Самостоятельная 
деятельность:

Побуждать детей воспроизводить высокие и 
низкие звуки.

Внести в уголок большую и маленькую птичку и др. игрушки.

Ноябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения
 пляски
 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
Учить детей ходить в умеренном темпе, 
чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить 
бегать в быстром темпе, чередуя бег с 
танцевальными движениями.
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений. Побуждать детей 
принимать активное участие в игре.

«Марш» Парлов,  «Кружение на шаге» Аарне, «Упражнение с 
платочками» Ломовой, 
«Пляска с погремушками» Антонов, 
«Птички и кошка» любая веселая музыка, 
«Прятки с зайцем».

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение
для развития
слуха и голоса

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, понимать ее и 
эмоционально на нее реагировать. 
Формировать восприятие динамики звучания.

«Марш»Дунаевский. «Колыбельная»Филиппенко, «Дождик» 
Любарский
«Мышка и мишка».

Пение:
 развитие певческих 

навыков

 песенное творчество

Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, вместе начинать 
пение после музыкального вступления.
Побуждать детей произвольно находить 
интонации, построенные на нескольких звуках.

«Белые гуси» Бырченко, «Петушок» обработка Красева, 
«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» Раухвергера 
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Самостоятельная 
деятельность

Поощрять желание детей играть 
колокольчиками, упражнять детей в 
различении тихого и громкого звучания.

«Большой и маленький колокольчики».

Декабрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения
 пляски
 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки:    
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.
2.   Навыки              выразительного 
движения:   кружиться на беге по одному и 
парами, использовать разученные 
танцевальные       движения        в свободных   
плясках.  Различать  темповые  изменения 
(быстро-медленно).                     Узнавать 
трехчастную форму прямого галопа.

«Упражнение с флажками» лат. н.м., «Ходим-бегаем» 
Тиличеева.«Зимняя пляска» Старокадомский, «Подружились» 
Вилькорейская.«Зайцы и медведь» Финаровский,«Собачки», 
«Елочки», «Медведи» мелодии по выбору педагога.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Развивать умение слушать различать два 
контрастных произведения изобразительного 
характера. Учить узнавать знакомые 
произведения.
Учить детей различать высокое и низкое 
звучание музыки.

«Зайчики и медведь» Ребиков, 
«Марш» Чичков.
«Где мои детки?». 
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Пение: Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии, построенной на 
поступенном  движении мелодии  вверх   и   
вниз,   а  также над правильным пением 
терции.   Учить   начинать   пение   после 
вступления,      вместе с педагогом. Правильно 
произносить     гласные    в словах, согласные в
конце слов.

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,
 «Дед Мороз» Филиппенко и другие знакомые песни по 
желанию детей. 

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать способность детей 
различать длинные и короткие звуки.

«Мышка и мишка».

Январь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения
 пляски
 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать умение двигаться прямым галопом, 
маршировать, ходить спокойным шагом и 
кружиться. Формировать умение слышать 
смену регистров, динамических оттенков, 
соответственно меняя движения. Начинать и 
заканчивать движения точно с музыкой.   
 2.   Навыки выразительного движения: 
учить детей двигаться в соответствии с 
характером и формой  музыки. 

«Марш» Парлов,
 «Галоп» Арсеев,
«Спокойная ходьба и кружение»р.н.м., 
«Кошечка» Ломова, «Пружинка» р.н.м.,
«Сапожки» Ломова.
«Ловишки»  Гайдн.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений         
         

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Продолжать  развивать  навык слушать 
музыкальное произведение от начала до конца.
Различать  темповые  изменения (быстрое и  
медленное звучание музыки).                   
Узнавать трехчастную форму.
Совершенствовать тембровый слух детей: 
различать звучание погремушки, барабана, 
бубна, металлофона.

«Лошадка» Потоловский, «Солдатский марш» Журбин.

«Угадай, на чем играю?».
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Пение: 
 развитие певческих 

навыков
 песенное творчество

Способствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова. Передавать веселый 
характер песен
.Побуждать детей придумывать небольшие 
мелодии.

«Зима» Карасева, 
«Домок-теремок».
«Песенка лисички».

Самостоятельная 
деятельность:

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

Февраль
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения
 пляски   
 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание, двигаться топающим 
шагом вместе со всеми и индивидуально в 
умеренном и быстром темпе под музыку. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Развивать навык выразительной 
передачи игровых образов: крадется кошка, 
едут машины, бегают и спят котята. 
Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: кружиться с 
игрушкой, выполнять пружинки, 
притопывать ногами.   

 «Смело идти и прятаться» Тиличеева,
«Прогулка на автомобиле» Мясков, 
«Кошечка» Ломова,
«Танец с игрушками» Вересокина, 
«Кошка и котята» Раухвергер,
«Ищи маму» Ломова.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей слушать произведение 
изобразительного характера, узнавать и 
определять сколько частей в произведении.
Развивать способность детей различать звуки 
по высоте в пределах октавы, септимы.

«Курочка Ряба» Магиденко, 

«Чей домик?» Тиличеева.
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Пение:
 развитие певческих 

навыков
 песенное творчество

Учить детей петь не отставая и не опережая 
друг друга, правильно передавая мелодию, 
отчетливо передавая слова.
Поощрять попытки детей придумывать свои 
мелодии песенки кошки.

«»Цап-царап», 
«Пирожки» Филиппенко,
«Мяу-мяу».

Самостоятельная 
деятельность:

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

Март

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения

 пляски

 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе    бодрым шагом, в
легком беге без шарканья. Учить детей 
согласовывать движения с текстом песни и 
музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя 
движения со сменой музыкальных фраз. 
Закреплять умение детей ритмично 
притопывать одной ногой и кружиться на 
шаге парами.    
2. Навыки  выразительного движения: 
Работать над образностью движений, учить 
детей действовать в игровой ситуации.

«Пройдем в ворота» Ломовой,«Цок, цок, лошадка!» 
Тиличеева,«Покажи ладошки» Герчик, 
«Чей домик?» Тиличеева.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать о чем в 
нем поется. Понимать характер музыки, 
эмоционально на нее реагировать. 
Совершенствовать умение различать 
звучание музыкальных игрушек.

«Зима прошла» Метлов, «Воробей» Руббах,
«Труба и барабан» Тиличеева.
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Пение:
 развитие певческих 

навыков
 песенное творчество

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного 
звучания голосов. Петь подвижно, легким 
звуком, начинать пение вместе с педагогом.
 Побуждать детей допевать мелодии 
колыбельных песен.

«Воробей» Герчик,
 «Есть у солнышка друзья»  Тиличеева,
«Баю- бай».

Самостоятельная 
деятельность:

Побуждать детей участвовать в игре, 
используя атрибуты.

«Чей домик7».

Апрель
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения

 пляски

 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей сочетать пение с движением, 
Помогать малышам передавать в движении 
изменение музыки и текст песни.
 2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться легко, 
непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. Побуждать 
повторять танцевальные движения за 
воспитателем или солистом. Формировать 
умение детей передавать игровые образы, 
развивать внимание детей.  

«Упражнение с цветами» Жилин, 
«Плясовые движения» Ломова.
Хоровод «Березка» Рустамов,
 «Воробушки и автомобиль» Раухвергер,
 «Солнышко и дождик» Раухвергер.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей воспринимать пьесы разного 
настроения, отвечать на вопросы о характере 
музыки. Развивать у детей воображение, 
умение придумывать движения, характерные 
для героев пьес. Развивать чувство ритма.

«Шалун» Бер,
 «Резвушка», «Капризуля» Волков, 
«Кто по лесу идет?»
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Пение:

 развитие певческих 
навыков

 песенное творчество

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно
по темпу, отчетливо произнося слова. 
Формировать умение узнавать знакомые 
песни. 
Побуждать детей придумывать простейшие 
мелодии на слог.

«Майская песенка» Юдахин,
«Самолет» Тиличеева, 

«Спой марш».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан».

Май 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические 
движения:

 упражнения

 пляски

 игры

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать навыки основных 
движений(ходьба и бег).   
 2.  Навыки  выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: легко бегать, 
прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». 
Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых 
животных. Побуждать детей участвовать в 
игре, свободно ориентироваться в игровой 
ситуации.  

«Прогулка» Раухвергер, 
«Пляска с зонтиками» Костенко, 
«Мы на луг ходили» Филиппенко,
 «Найди себе пару» Ломова.

Восприятие:
 восприятие 

музыкальных 
произведений

 упражнение для 
развития слуха и голоса

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать о чем 
поется в песне. Слушать и отличать 
колыбельную музыку от плясовой. Учить 
детей отличать звуки по высоте.

«Березка» Тиличеева,
 «Спи, моя радость»Моцарт, 
другие знакомые упражнения.
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Пение:
 развитие певческих 

навыков
 песенное творчество

Учить детей петь без напряжения, в одном 
темпе со всеми, четко и ясно произносить 
слова, передавать шуточный характер песни.

Побуждать детей придумывать колыбельную 
песню.

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» Филиппенко, 

«Ах, ты котенька».

Самостоятельная 
деятельность:

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

Средняя группа (с 4-5 лет)
Сентябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Формировать у детей навык ритмичного 
движения. Учить детей двигаться в 
соответствии с характером музыки. Обучать 
детей умению двигаться в парах по кругу, 
менять движения в соответствии со сменой 
частей музыки.
2.Навыки  выразительного  движения:
Совершенствовать  танцевальные  движения:
легкий бег, качание рук, кружение; менять их
в  соответствии  с  изменением  характера.
Учить  детей  выразительно  передавать
игровые образы.

«Марш» Тиличеева, «Барабанщик» Кабалевский, «Качание рук с
лентами» Жилинский,«Нам весело» укр.н.м.,
«Васька-кот» Лобачев, 
«Заинька» обр. Римского-Корсакова.
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Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития 
слуха и  голоса

Формировать навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться и не отвлекать 
других), дослушивать произведение до конца.
Развивать чувство ритма и правильную 
артикуляцию.

«Марш» Дунаевский,«Полянка»р.н.м.,«Колыбельная»  Левидов, 
«Андрей-воробей» р.н.м.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Обучать  детей  выразительному  пению.
Формировать  умение  петь  протяжно,
подвижно, согласованно.
Учить импровизировать песню петушка.

«Котик»  Кишко, 
 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., «Барабанщик» Красев, «Кто 
проснулся рано?» Гриневич.

Самостоятельная 
деятельность:

Содействовать возникновению, закреплению,
у детей устойчивого интереса к 
самостоятельному музицированию.

  клавиатура,   музыкальная лесенка.

Октябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить
детей  слышать,  различать  и  отмечать  в
движении двух и трех частей  музыкального
произведения. Учить детей двигаться парами
по кругу и в хороводе, инсценируя песни.
2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений: бег легкий, 
стремительный, ходьба. Продолжать учить 
детей свободно ориентироваться в 
пространстве зала. 

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с лентами» Шуберт, 
«Мячики» Сатуллина, «Марш» Парлов, «Хлопки в ладоши» 
р.н.м., «Притопы» «Огородная хороводная» Можжевелов, 
«Танец осенних листочков» Гречанинов , «Ловишки с 
лошадкой».
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Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые произведения, 
высказывать  свои впечатления о 
прослушанной музыке.
Формировать ритмический слух  детей, учить
играть на ударных инструментах. Развивать 
звуковысотный слух детей и восприятие 
звуков септимы.

«Полька» Глинка, «Грустное настроение» Штейнвиль, «Марш» 
Шуберт,«Полянка» р.н.м., Пляска для лошадки», 
 

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Развивать умение детей брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь мелодию 
чисто, смягчая концы фраз.Формировать 
умение сочинять мелодию на слог.

«Осенние распевки»,«Игра с лошадкой» без музыкального 
сопровождения, «Осенью» Филиппенко, «Котик».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей. Побуждать заниматься 
театрализованной деятельностью.

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева,
 

Ноябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей ходить и бегать под музыку по 
кругу друг за другом и врассыпную, 
выполнять кружение и махи руками.   .
2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Предложить  детям  творчески  передавать
движения игровых персонажей.

«Ходьба и бег», 
«Мячики» Сатуллина, «Кружение парами» 
обр.Иорданского«Упражнение для рук» Грибоедов,«Танец 
осенних листочков» Филиппенко,«Ищи игрушку» обр. 
Агафонников, «Прогулка с куклами» Ломова,
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Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей слушать и понимать музыку 
танцевального характера и изобразительные 
моменты в музыке.
Формировать звуковысотный слух детей: 
развивать восприятие детьми звуков кварты.

«Вальс» Шуберт, «Кот и мышь» Рыбицкий, «Курицы» 
Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Учить детей выразительно исполнять песни 
спокойного характера, петь протяжно, 
подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 
песни и различать их по характеру.
Предлагать детям самостоятельно 
придумывать простейшие интонации.

»Мне уже четыре года» Слонов, «Варись, варись, кашка» 
Туманян,«Детский сад» Филиппенко, «Кто как поет» (кошка и 
котята).

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей,

«Качели» Тиличеева.
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Декабрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей самостоятельно 
останавливаться с окончанием музыки; 
учить бегать врассыпную, а затем ходить по
кругу друг за другом. Самостоятельно 
начинать движение после музыкального 
вступления.
2.Навыки  выразительного  движения:
двигаться  легко непринужденно,  передавая
в движении характер музыки.  Развивать у
детей  быстроту  реакции.  Способствовать
развитию  эмоционально-образного
исполнения  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму.

«Бег с остановками» Семенов,«Бег врассыпную и ходьба по 
кругу» Надененко, «Веселый танец» Семенов,«К деткам елочка 
пришла» Филиппенко,  «Игра с погремушками» Флотов, «Кукла» 
Старокадомский.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей образному восприятию 
музыки, различать настроение: грустное, 
веселое, спокойное.
Выражать свои чувства словами, рисунком, 
движениями.
Развивать тембровый слух детей.

«Скакалки» Хачатурян, 
«Плач куклы» Попатенко,
«Угадай, на чем играю?»

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Формировать умение детей петь протяжно, 
четко произнося слова, вместе начиная  и 
заканчивая пение.
Осваивать  ритм  плясовой  и  колыбельной.
Играть на бубне танец мышки и зайки.

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, Дед мороз!» Семенов, 
«Пляска мишки и зайки».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей.

«Курицы» Тиличеева.
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Январь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного выполнения танцевальных 
движений, учить детей самостоятельно 
менять движения в соответствии со сменой 
двух частей произведения. 
2. Навыки           выразительного
движения: Побуждать  детей  творчески  и
эмоционально  исполнять  музыкально-
игровое упражнение.  

«Марш» Герчик, 
«Упражнение с погремушками» Вилькорейская.
«Всадники» Ломова, 
«Покажи ладошки», 
«Лошадки в конюшне» Раухвергер, 
«Колпачок» р.н.м.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей замечать выразительные 
средства музыкального произведения: 
динамику (громко-тихо), темп (быстро-
медленно), настроение (грустно, весело, 
нежно и т.д.).
Учить детей различать длинные и короткие 
звуки.

«Колокольчики звенят» Моцарт, «Колыбельная» Левидов,
«Кто как идет».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Развивать  у  детей  умение  брать  дыхание
между короткими  музыкальными фразами.
Способствовать  стремлению петь  мелодию
чисто, смягчая концы фраз, четко произнося
слова.
Учить  детей  самостоятельно  сочинять
разные по настроению мелодии.

«»Лошадка Зорька» Ломова,
«Мы - солдаты» Слонов,
«Петушки». 

Самостоятельная 
деятельность:

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?»
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Февраль
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Развивать  чувство  ритма:  учить  детей
ритмично играть на ложках 
2. Навыки   выразительного движения: 
учить детей красиво и правильно исполнять 
элементы народной пляски: кружение, 
выставление ног на пятку, приседание. 
Учить детей свободно ориентироваться в 
игровой ситуации.    

«Вертушки» Гуммеля,
 «Пружинки» Ломова,
«Пляска с ложками» р.н.м., 
«Летчики, на аэродром!» Ломова.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Продолжать развивать у детей желание 
слушать музыку. Вызвать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Различать средства 
музыкальной выразительности, передающие
характер музыки.
Развивать звуковысотный слух детей.

«Частушка» Кабалевский, 
«Вальс», 
«Полька» Кабалевский, 

«Петушок, курица и цыпленок».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Формировать  умение  детей  петь  легким
звуком,  своевременно  начинать  и
заканчивать  песню.  Содействовать
проявлению  самостоятельности  и
творческому  исполнению  песен  разного
характера.
Побуждать придумывать мелодии на слог.

«»Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка простая» 
Александров, 

«Спой колыбельную и плясовую».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить и детей играть на одной пластине 
металлофона.

«Мы идем с флажками» Тиличеева.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет».
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Март
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Продолжать  развивать  умение
самостоятельно  менять  движения  в
соответствии  с  двух,  трехчастной  формой
музыки.  Совершенствовать  умение  детей
выполнять  движения  с  предметами  легко,
ритмично.  Самостоятельно  начинать  и
заканчивать танец.
2.  Навыки  выразительного движения: 
Учить детей переходить от плясовых 
движений к ходьбе, находить пару. 
Развивать тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, «Погладь птичку» Ломова, «Пляска с цветами»
Жилин,«Игра с цветными платочками» Ломова,«Узнай по 
голосу» Тиличеева.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей различать средства 
музыкальной выразительности: громко – 
тихо, быстро - медленно, высоко – низко.
Развивать чувство ритма.

«Маша спит» Фрид, «Детская песенка» Векерлен, «Веселые 
дудочки» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 
легко непринужденно, в умеренном темпе, 
точно соблюдая ритмический рисунок, 
четко проговаривая слова. Приучать к 
сольному и подгрупповому пению.
Предложить придумать песенку котенка.

«Зима прошла» Метлов, 
«Паровоз» Компанеец, 

«Кто как идет».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Формировать элементарные навыки игры на
металлофоне, исполнять более сложный 
ритмический рисунок.

«»Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок».
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Апрель
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 хоровод
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
самостоятельно менять движения со сменой
музыкальных  частей,  развивать  чувство
партнерства.
2.Навыки  выразительного  движения:
Побуждать  детей  выразительно  передавать
игровые  образы,  Совершенствовать
танцевальные  движения:  полуприседание,
кружение.   Побуждать  детей  образно
исполнять  игровые  упражнения,  используя
мимику и пантомиму.

«Жучки» обр. Вишкарева,
«Упражнение с мячом» Штраус, 
«Веселая девочка Алена» Филиппенко, 
«Вся мохнатенька».

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить различать жанр песни, 
самостоятельно определять ее характер. 
Обращать внимание детей на динамические 
и регистровые изменения музыки. 
Побуждать детей придумывать свой 
рассказ, выразив в нем музыкальные 
впечатления. 
 

«Медвежата» Красев, 
«Шуточка» Селиванов,
«Громко - тихо».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Обучать  детей  выразительному  пению,
формировать умение брать дыхание между
музыкальными  фразами  и  перед  началом
пения.  Учить  петь  с  музыкальным
сопровождением и без него. 
Предложить  детям  допевать  знакомую
считалку.

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил радугу?» 
Парцхаладзе, 
«Считалка».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Закреплять имеющиеся у детей навыки 
игры на металлофоне.

«Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева.
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Май

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танец
 игры
 творчество                 

Развивать динамический слух детей. 
Побуждать детей передавать характер, 
действия игрового образа в соответствии с 
музыкой. Закреплять умение выполнять 
движения в парах: кружиться, притопывать 
ногами. Развивать быстроту реакции, 
ловкость.
 Учить использовать знакомые 
танцевальные движения в свободных 
плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 
«Поезд»Метлов,«Полька» Арсеев,«Ищи игрушку» 
Агафонников«Зайка» Карасева. 

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Обратить внимание на изобразительные 
особенности песни, динамику звучания.
Совершенствовать звуковысотный слух 
детей.

«Дождь идет» Арсеева,
«Курица и цыпленок» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков

Учить  детей  петь  слаженно,  начиная  и
заканчивая пение одновременно с музыкой.
Внимательно  слушать  вступление  и
проигрыш.  Узнавать  песни  сыгранные  без
аккомпанемента  на  фортепиано,
металлофоне.

«Строим дом» Красев.«Мне уже четыре года» Слонов, 
«Паровоз» Компанеец.

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть на металлофоне по 
одному и в ансамбле.

«Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Продолжать развивать динамический слух 
детей.

«Громко – тихо».
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Старшая  группа (с 5 -6 лет)
Сентябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
развивать чувство ритма, умение передавать
в движении характер музыки.      
Познакомить с движениями хоровода, 
менять движения по музыкальным фразам.
2.Навыки  выразительного движения:  
развивать внимание, двигательную 
реакцию. Учить импровизировать движения
разных персонажей.

«Марш» Надененко, «Упражнение для рук» Шостакович, 
«Великаны и гномы» Львов-компанеец, «Попрыгунчики» 
Сметана,«Русский хоровод» Ломова,«Чей кружок быстрее 
соберется» обр. Ломовой,  

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый 
характер, четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику. Развивать 
ритмический слух, различать звуки б 3.

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский,«Голодная кошка и
сытый кот» Салманов, «Тук, тук молотком» р.н.м.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Формировать  певческие  навыки:  петь
легким звуком,  в диапазоне ре1- до2,брать
дыхание  пере  началом  пения  и  между
музыкальными  фразами.  Учить
инсценировать песню.
Формировать  умение  сочинять  мелодии
разного характера.

«Бай-бай, качи» р.н.м.,
«Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой,
«Урожай собирай» Филиппенко, 

«Дин - дон».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей исполнять простейшие песенки
на детских музыкальных инструментах 
(коробка, треугольник).

«Строители» р.н.м.

Самостоятельная 
деятельность:

Побуждать детей заниматься музыкальной, 
театрализованной деятельностью.

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый театр, 
металлофон.
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Октябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения
 танец
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей слышать, различать и отмечать 
в движении смену регистров Закреплять 
умение детей выполнять движения плавно, 
мягко и ритмично. 
2.Навыки  выразительного движения:  
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
содержание песен. Развивать ловкость и 
внимание.

«Марш»Золотарев
,«Поскачем» Ломова,
 «Гусеница» Агафонников, 
Упражнения с лентами»  Шостакович,
«Ковырялочка» р.н.м., 
«Дружные пары» Штраус, 
 «Ловишка».«Шел козел по лесу» р.н.м.,

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. Учить различать 
песенный, танцевальный, маршевый 
характер музыкальных произведений.
Учить различать ритмические рисунки 
нескольких попевок.

«Осенняя песня» Чайковский, «На слонах в Индии» 
Гедике,«Парень с гармошкой» Свиридов, «Определи по 
ритму» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Формировать  умение  детей  певческие
навыки:  умение  петь  легким  звуком,
произносить  отчетливо  слова,  петь
умеренно громко и тихо. 
Поощрять  первоначальные  навыки
песенной импровизации.

«Осенние распевки», «Падают листья» Красев, «К нам гости 
пришли» Александров, 
«Здравствуйте!».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально 
и небольшими группами.

«Смелый пилот».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей, побуждать к самостоятельному 
музицированию.

«Тук-тук, молотком» р.н.м.
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Ноябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танец
 игра
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Совершенствовать  движение  галопа,  учить
детей  правильно  выполнять  хороводный и
топающий  шаг.  Учить  танцевать  в
красивом, ровном кругу хоровод. 
2.Навыки  выразительного  движения:
Точно  реагировать  на  звуковой  сигнал,
проявлять  выдержку.  Побуждать  детей
выразительно передавать образ танцующей
кошки. 

«Марш» Робер,
 «Всадники» Витлин, 
«Вертушки» Иорданский,
«Топотушки» укр.н.м.,
«Полька» Штраус,
 «Ворон» Тиличеева,
«Кот и мыши» Ломова,
«Кошачий танец» Каплунова.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Расширять представления детей о чувствах 
человека, существующих в жизни и 
выражаемых в музыке.  
Продолжать развивать ритмический слух 
детей.

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» Жилинский, 
«Ритмические полоски».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Совершенствовать  певческий  голос
вокально-слуховую  координацию.
Закреплять  практические  навыки
выразительного  исполнения  песен,
обращать внимание на артикуляцию.
Предлагать  детям  импровизировать  детям
ответ на вопрос.

«Моя Россия» Струве, «Бедный ежик» Ермолов, «Падают 
листья» Красев, «Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова.

Игра на музыкальных 
инструментах

Учить детей играть в ансамбле. «Звенящий треугольник»  Рустамов.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать умение детей различать 
короткие и длинные звуки.

«Определи по ритму» Тиличеева.
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Декабрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 хоровод
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Развивать  чувство  ритма:  звенеть
погремушкой  несложный  ритмический
рисунок, затем маршировать под музыку.
Начинать  и  заканчивать  движение  с
началом и окончанием музыки.
2.Навыки  выразительного  движения:
выразительно  исполнять  танцевальные
движения:  полуприседание  с  поворотом,
«ковырялочка»,притопы.Развивать
творческие  способности  детей:  учить
составлять танцевальные композиции.

«Погремушки» Вилькорейская, «Поскоки» Ломова, «Три 
притопа» Метлов,«К нам приходит Новый год» Герчик, «Не 
выпустим» р.н.м.,
«Вальс снежных хлопьев Чайковский.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного характера: 
печальную, радостную, полетную и др.  
Развивать тембровый слух детей.

«Болезнь куклы» Чайковский, 
«Новая кукла» Чайковский, 

«На чем играю?».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Передавать  радостное  настроение   песни.
Различать  форму:  вступление,  запев,
припев, заключение, проигрыш. Учить петь
умеренно  громко,  тихо.  Побуждать  детей
сочинять плясовые и маршевые мелодии на
слоги.

«Что нам нравится зимой?», «Елочная» Попатенко, «Трень-
брень», «Топ-топ».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей импровизировать мелодии по 
одному и в ансамбле. Знакомые 
произведения играть слаженно, начиная 
игру после музыкального вступления.

«Часики» Вольфензон.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей.

Знакомые игры.
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Январь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного выполнения танцевальных 
движений, учить детей самостоятельно 
менять движения в соответствии со сменой 
двух частей произведения.
2.Навыки  выразительного  движения:
Побуждать детей творчески и эмоционально
исполнять музыкально-игровое упражнение.  

«Марш» Герчик, 
«Упражнение с погремушками» Вилькорейская.
«Всадники» Ломова, 

«Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» Раухвергер, 

«Колпачок» р.н.м.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей замечать выразительные 
средства музыкального произведения: 
динамику (громко-тихо), темп (быстро-
медленно), настроение (грустно, весело, 
нежно и т.д.).
Учить детей различать длинные и короткие 
звуки.

«Колокольчики звенят» Моцарт, «Колыбельная» Левидов,

«Кто как идет».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 

 творчество

Развивать  у  детей  умение  брать  дыхание
между  короткими  музыкальными  фразами.
Способствовать  стремлению  петь  мелодию
чисто, смягчая концы фраз, четко произнося
слова.
Учить детей самостоятельно сочинять разные
по настроению мелодии.

«»Лошадка Зорька» Ломова,
«Мы - солдаты» Слонов,

«Петушки». 

Самостоятельная 
деятельность:

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?»
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Февраль
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Развивать  чувство  ритма:  учить  детей
ритмично играть на ложках. Слышать смену
динамических  оттенков,  отмечая  ее  в
движении. 
2. Навыки  выразительного движения: 
учить детей красиво и правильно исполнять 
элементы народной пляски: кружение, 
выставление ног на пятку, приседание. Учить
детей свободно ориентироваться в игровой 
ситуации. Побуждать детей придумывать 
простейшие танцевальные движения.  

«Вертушки» Гуммеля,
 «Пружинки» Ломова,
«Пляска с ложками» р.н.м., 

«Летчики, на аэродром!» Ломова.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Продолжать развивать у детей желание 
слушать музыку. Вызвать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Различать средства 
музыкальной выразительности, передающие 
характер музыки.
Развивать звуковысотный слух детей.

«Частушка» Кабалевский, 
«Вальс», 
«Полька» Кабалевский, 
«Петушок, курица и цыпленок».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Формировать  умение  детей  петь  легким
звуком, своевременно начинать и заканчивать
песню.  Содействовать  проявлению
самостоятельности  и  творческому
исполнению песен разного характера.
Побуждать придумывать мелодии на слог.

«»Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка простая» 
Александров.
«Спой колыбельную и плясовую».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить и детей играть на одной пластине 
металлофона.

«Мы идем с флажками» Тиличеева.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет».
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Март
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Продолжать развивать умение 
самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух, трехчастной формой 
музыки. Совершенствовать умение детей 
выполнять движения с предметами легко, 
ритмично. Самостоятельно начинать и 
заканчивать танец.
2. Навыки   выразительного движения: 
Учить детей переходить от плясовых 
движений к ходьбе, находить пару.
Развивать тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, 
«Погладь птичку» Ломова, 
«Пляска с цветами» Жилин,

«Игра с цветными платочками» Ломова,

«Узнай по голосу» Тиличеева.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей различать средства музыкальной
выразительности: громко – тихо, быстро - 
медленно, высоко – низко.
Развивать чувство ритма.

«Маша спит» Фрид, 
«Детская песенка» Векерлен, 
«Веселые дудочки» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 Творчество

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 
легко непринужденно, в умеренном темпе, 
точно соблюдая ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова. Приучать к сольному и 
подгрупповому пению.
Предложить придумать песенку котенка.

«Зима прошла» Метлов, 
«Паровоз» Компанеец, 
«Кто как идет».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Формировать элементарные навыки игры на 
металлофоне, исполнять более сложный 
ритмический рисунок.

«Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок».
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Апрель
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 хоровод
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
самостоятельно  менять  движения со сменой
музыкальных  частей,  развивать  чувство
партнерства.
2. 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.

«Жучки» обр. Вишкарева,
«Упражнение с мячом» Штраус, 
«Веселая девочка Алена» Филиппенко, 
«Вся мохнатенька».

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить различать жанр песни, самостоятельно
определять ее характер. Обращать внимание 
детей на динамические и регистровые 
изменения музыки. Побуждать детей 
придумывать свой рассказ, выразив в нем 
музыкальные впечатления. 
Учить  детей  различать  контрастные
динамические оттенки.

«Медвежата» Красев, 
«Шуточка» Селиванов,

«Громко - тихо».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Обучать  детей  выразительному  пению,
формировать  умение  брать  дыхание  между
музыкальными  фразами  и  перед  началом
пения.  Учить  петь  с  музыкальным
сопровождением и без него. 
Предложить  детям  допевать  знакомую
считалку.

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил радугу?» 
Парцхаладзе, 

«Считалка».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 
на металлофоне.

«Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева.
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Май
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танец
 игры
 творчество                 

Развивать динамический слух детей. 
Побуждать детей передавать характер, 
действия игрового образа в соответствии с 
музыкой. Закреплять умение выполнять 
движения в парах: кружиться, притопывать 
ногами. Развивать быстроту реакции, 
ловкость. Учить использовать знакомые 
танцевальные движения в свободных 
плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 
«Поезд» Метлов,
«Полька» Арсеев,
«Ищи игрушку» Агафонников,
«Зайка» Карасева. 

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Обратить внимание на изобразительные 
особенности песни, динамику звучания.
Совершенствовать звуковысотный слух 
детей.

«Дождь идет» Арсеева,
«Курица и цыпленок» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков

Учить  детей  петь  слаженно,  начиная  и
заканчивая  пение  одновременно  с  музыкой.
Внимательно  слушать  вступление  и
проигрыш.  Узнавать  песни  сыгранные  без
аккомпанемента  на  фортепиано,
металлофоне.

«Строим дом» Красев.
«Мне уже четыре года» Слонов, «Паровоз» Компанеец.

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть на металлофоне по 
одному и в ансамбле.

«Музыкальные молоточки».

Самостоятельная 
деятельность:

Продолжать развивать динамический слух 
детей.

«Громко – тихо».
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Подготовительная  группа (с 6 -7 лет)
Сентябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.   Музыкально-ритмические  навыки:
способствовать  дальнейшему  развитию
навыков  танцевальных  движений.  Учить
выполнять движения с мячом под музыку
2.Навыки  выразительного  движения:
упражнять     детей     в  ходьбе  разного
характера,  в  ходьбе   переменным    шагом,
пружинящим  шагом.  Стимулировать  и
поощрять  творческие    проявления    детей
в инсценировках, свободных плясках.

«Марш» Дунаевский,«Хороводный шаг» р.н.м., «Упражнение
с мячом» Петров, хоровод «Речка» обр. Каплуновой, 
«Здравствуйте» обр. Каплуновой,  «Танцевальная угадай-ка».

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий, 
эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера.
 Закреплять у детей представление о 
характере музыки.

«Утро» Григ, «Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Весело-грустно» Левкодимов.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с
четкой  дикцией;  учить  петь  хором,
небольшими  ансамблями,   по  одному,  с
музыкальным  сопровождением  и  без  него.
Учить самостоятельно придумывать мелодии.

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» Попатенко, «Чудо из 
чудес»  Сокольская, «Веселый и грустный колокольчик».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Знакомить детей с разными музыкальными 
инструментами. Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические рисунки
и выполнять их в соответствии с музыкой.

«Андрей-воробей» р.н.м.
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Самостоятельная 
деятельность:

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей группы

Октябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танцы
 игры
 творчество                 

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей двигаться 
приставным шагом и боковым галопом. 
Самостоятельно реагировать на начало и 
окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения.
2.  Навыки  выразительного движения:  
Развивать умение выразительно передавать в 
танце эмоционально-образное содержание. 
  

«Приставной шаг» Жилинский, «Боковой галоп» Шуберт. 
«Вальс» Джойс, «Полька» Дунаевский, «Плетень» обр. 
Бодренкова,
«Осенние листья» Косма.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
При анализе музыкальных произведений 
учить ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. 
Знакомить с понятием ритм, продолжать 
учить различать короткие и долгие звуки.

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, «Определи
по ритму» Тиличеева.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Расширять      у      детей певческий диапазон 
с учетом их индивидуальных       возможно. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен. Обращать
внимание на артикуляцию ( дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно 
индивидуально и коллективно.
 

«Бубенчики» Тиличеева, 
«Край родной» Гомонова,
«Чудная пора» Верижников,
«Осенью» Зингер.

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на металлофоне,
треугольнике, шумовых инструментах.

«К нам гости пришли» Александров.
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Самостоятельная 
деятельность:

Закреплять умение детей различать 
настроение и играть в игру «Весело-грустно».

«Весело-грустно» Левкодимов.

Ноябрь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танцы
 игры
 творчество                 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей     
самостоятельно    начинать движение       
после       вступления; ускорять и замедлять 
темп ходьбы, бега; отмечать в движении 
сильную долю такта,  частей и всего 
музыкального  произведения,  
2. Навыки  выразительного движения:   Учить
детей инсценировать игровую песню, 
придумывать варианты образных движений 
для изображения персонажей.
Учить детей самостоятельно придумывать 
движения, отражающие характер музыки.

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» Штраус,«Смелый 
наездник» Шуман,«Поскоки» Дунаевский,Полька «Добрый 
жук» Спадавеккиа,
«Теремок» р.н.п., 
«Птицы» Маршетти.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Учить детей 
высказываться о средствах музыкальной 
выразительности.
Развивать звуковысотный слух детей.

«На тройке»  Чайковский, «Мама» Чайковский, «Кого 
встретил колобок» Левкодимов.

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к воспитателям и 
т.д. Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него.

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» Филиппенко, 
«Наш любимый детский сад»,
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Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей исполнять попевку сольно и в 
ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 
Продолжать  использовать музыкальные 
инструменты в других видах деятельности.

«Бубенчики» Тиличеева.

Самостоятельная 
деятельность:

Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила.

«Определи по ритму».

Декабрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать движение поскока. Учить 
детей двигаться хороводом, передавать 
несложный ритмический рисунок.  
2.Навыки выразительного движения: 
Содействовать проявлению активности и 
самостоятельности в выборе танцевальных 
движений.

«Цирковые лошадки» , «Поскоки», «К нам приходит Новый 
год», «Бери флажок», 
«Снежинка» Шопен.

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Учить детей определять жанр музыкального
произведения,  Узнавать  и  называть
музыкальные  инструменты,  исполняющие
данное  произведение.  Учить  отличать
вокальную  музыку  от  инструментальной,
определять форму.  
Развивать динамический слух детей.

«Вальс-шутка», 
«Полька» Шостакович, «Почему медведь зимой спит?», 
«Громко-тихо запоем».

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

 Учить детей петь несложные песни в 
удобном диапазоне, чисто петь общее 
направление мелодии и отдельные ее отрезки
с сопровождением мелодии. Учить детей 
петь, усиливая  и ослабляя звук.
Самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданный текст по образцу и без него.

«Русская зима» Олифирова, «Елочная»,
«Снежок» Бырченко.

64



Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить  детей  исполнять  произведение  на
разных  музыкальных  инструментах  в
ансамбле и оркестре.

«Латвийская полька».

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей.

«Кого встретил колобок?».

Январь
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить
детей различать динамические оттенки, 
передавая изменения в движении. Развивать 
согласованность движения рук. 
2.Навыки выразительного движения: 
Учить детей инсценировать песню в 
хороводе. Побуждать придумывать варианты 
образных движений персонажей. 
Выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки. 
Побуждать детей активно участвовать в 
выполнении творческих заданий.

«Качание рук»  анг. н. м., «Мельница» Ломова, 
«Как на тоненький ледок» р. н. м.,
«Аннушка» ч. н. м.,
«Ищи!» Ломова, 
«Перышко».

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Формировать музыкальный вкус детей. Учить
слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного характера, 
различать, сопоставлять образы контрастных 
произведений.
Различать три жанра музыки: песня, танец, 
марш.

«Тройка» Свиридов,
 «Зима» Вивальди, 
«Три кита».
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Пение:
 Развитие певческих 

навыков 

 творчество

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию.
Импровизировать мелодию на заданный 
текст. 

«Буденовец»  Дубравин, «Частушки»,
 «Плясовая» Ломова.

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде».

Самостоятельная 
деятельность:

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем».

Февраль
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 пляски
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические  навыки:
Закреплять умение детей ритмично двигаться
с  предметами,  самостоятельно   начинать
движение после музыкального вступления.
2.Навыки выразительного движения: 
упражнять детей в движении переменного 
шага, развивать чувство партнерства, умение 
двигаться легко и красиво. 
Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов.

«Игра с мячом» Карл Орф, 
«Переменный шаг» р. н. м., 
«Сударушка», 
«Чапаевцы», 
«Наши кони чисты».  

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

При  анализе  музыкальных  произведений
учить  детей  ясно  излагать  свои  мысли,
чувства,  эмоциональное  восприятие  и
ощущение.  Способствовать  развитию
фантазии: учить выражать свои впечатления
от музыки в движении, рисунке.
Развивать музыкальную память детей.

«Вечерняя сказка» Хачатурян, 
«В пещере горного короля» Григ,
«Повтори мелодию». 
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Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Продолжать развивать певческие 
способности детей петь несложные песни в 
удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно передавая мелодию,
ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание.
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать мелодии.

«Мамин праздник» Гурьев, 
«Край родной», 
«Молодой боец», Красев.

Игра на музыкальных 
инструментах:

Обучать  детей  игре  в  оркестре  на  разных
инструментах, добиваться ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч»

Самостоятельная 
деятельность:

Различать три жанра музыки. «Три  кита»

Март
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танец
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей передавать в движении веселый. 
легкий характер музыки и несложный 
ритмический рисунок мелодии. Улучшать 
качество пружинящего шага, отходя назад и 
продвигаясь вперед. 
2.Навыки выразительного движения: 
Продолжать учить детей объяснять правила 
игры. Воспитывать выдержку, играть по 
правилам. Развивать реакцию детей на 
остановку в музыке, добиваться легкого 
стремительного бега.

«Легкие прыжки» Шитте, 
«Бег с остановками». 
«Пружинки» Чичков,
 «Кто скорей» Шварц,
 «Жучок» Бетховен.
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Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

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.

«Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский, 
«Тамбурин» Рамо, 
«Угадай на чем играю?».
 

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз.
Предложить  детям импровизировать, 
придумывать мелодию марша по образцу и 
самостоятельно.

 «Ивушка» Алексеев, 
«Марш».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить  детей  играть  в  оркестре  на  разных
музыкальных инструментах.

«В нашем оркестре» Попатенко.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать знания детей трех жанров 
музыки.

«Три кита».

Апрель
Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танец
 игры
 творчество                 

1.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. 
2.Навыки  выразительного  движения:
Побуждать   самостоятельно  придумывать
движения,  выразительно  действовать  с
воображаемыми предметами.

«Упражнение с кубиками» Соснина, «Упражнение с 
цветами»,
 «Менуэт» Мориа, 
«Полька» Комарова, 
знакомые игры,
«Солнечный луч».
 

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Познакомить детей с жанром симфонической
сказки.  Учить  различать  тембры
музыкальных инструментов симфонического
оркестра  и  слышать  изобразительные
моменты в музыке.
Развивать музыкальную память детей. 

«Петя и волк» Прокофьев, 
«В церкви» Чайковский, 
«Назови композитора».
 

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на правильную 
артикуляцию.
Самостоятельно придумывать мелодии на 
заданный текст.

«Мы теперь ученики» Струве, 
«Собираю портфель» Протасов,
«Колыбельная». 

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить исполнять музыкальное произведение
сольно и в ансамбле.

«Вальс» Тиличеева.

Самостоятельная 
деятельность:

Совершенствовать тембровое восприятие 
детей, знание инструментов симфонического 
оркестра.

«Симфонический оркестр». 
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Май
Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально-ритмические  
движения:

 упражнения 
 танцы
 игры
 творчество                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять у детей навык отмечать смену 
динамических оттенков в движении, изменяя 
силу мышечного напряжения.
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать исполнять движения изящно и 
красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений. 
Учить свободно ориентироваться в игровой 
ситуации. 
Самостоятельно придумывать образные 
движения животных.

«Упражнения с лентами»,
«Менуэт» Мориа, 
«Вальс» Делиба, 
«Воротики» Орф, 
«Кошки и мышки».

 

Слушание:
 Восприятие 

музыкальных 
произведений

 Упражнение для 
развития слуха и голоса

Познакомить детей с сюжетом сказки 
(либретто), музыкой к балету. Учить детей 
различать темы персонажей, слышать и 
различать тембры музыкальных 
инструментов симфонического оркестра.
Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей.

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая красавица 
Чайковского.
Знакомые упражнения.
 

Пение:
 Развитие певческих 

навыков 

 творчество

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.

«До свидания, детский сад!» Филиппенко,
«Звенит звонок»,
«Дин - дон».

Игра на музыкальных 
инструментах:

Совершенствовать  исполнение  знакомых
песен.

«Ворон» р. н. м.

Самостоятельная 
деятельность:

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора».

70



2.4. Особенности взаимодействия с педагогами и семьями воспитанников
Ведущая 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 дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей.
1. Знакомство с семьей: анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, выступление на
родительских собраниях, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.
3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров развлечений.

План работы с родителями

Месяц Форма работы Взаимодействие с
родителями

Задачи Примечание

Сентябрь Консультация «Музыка
как средство

воспитания», встреча с
родителями вновь
прибывших детей.

Посещение занятий,
развлечение для детей и

родителей «День
знаний»

воспитывать музыкальное
восприятие у ребёнка в семье.

Индивидуальные беседы

Октябрь Индивидуальные беседы
«По результатам

диагностики
музыкального развития

дошкольников на начало
учебного года».

Индивидуальные беседы
«По результатам

диагностики
музыкального развития

дошкольников на начало
учебного года».

Создать благоприятную
творческую атмосферу.

Изготовление костюмов.

Ноябрь
беседы с родителями о

склонностях,
способностях,

Познакомить с
программными задачами
и содержанием работы

Познакомить с программными
задачами и содержанием работы

на квартал.

Ответы на вопросы.
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пожеланиях.

Развлечения ко Дню
Матери:

«Мамин день» ср. гр.
«Мамы всякие нужны»

ст гр.

Концерт «мамочке
любимой», подг. гр.

на квартал.

Участие родителей в
подготовке и проведении

развлечений.

Участие родителей в подготовке
и проведении развлечений. участие в играх и аттракционах.

Декабрь
Рекомендации по

подготовке к зимним
праздникам,

принимать активное
участие в проведении

праздников

«В гости ёлка к нам
пришла» приглашение

на утренники

Создать праздничную атмосферу
и праздничное настроение детям.

Изготовление атрибутов, подарков
сюрпризов.

отзывы родителей о проведённом
празднике.

Январь Родительское собрание
«Давайте поговорим о

музыке всерьёз».

Февраль
Консультация «Развитие
творческой деятельности

на основе русского
фольклора»

Развлечение «Зимние
забавы».

Создать детям радостное
настроение

Отзывы родителей о проведённом
празднике.

Март «Музыка – мир
прекрасного»

Организовать
музыкальные встречи с
семьями воспитанников

Стимулировать эмоциональное
состояние детей посредством
музыкальной деятельности.

Подбор детских песен.
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Апрель Показ родителям
детского спектакля.

Провести спектакль
«Маша обедает»

провести
индивидуальные беседы

по результатам
диагностики

музыкального развития
дошкольников.

Обеспечить уровень
эмоциональной стабильности в

пределах нормы.
Организовать фото и видеосъемки

для оформления альбомов.

Май Консультация «О
домашней фонотеке»

Индивидуальные
консультации с

родителями детей,
нуждающихся в
коррекционно-

профилактической
поддержке.

Индивидуальные консультации с
родителями детей, нуждающихся

в коррекционно-
профилактической поддержке.

Индивидуальные консультации с
родителями детей, нуждающихся в
коррекционно- профилактической

поддержке.

№ Содержание Сроки
проведения

1. Провести индивидуальные беседы о внешнем виде воспитателя на музыкальных занятиях. Сентябрь

2. Роль воспитателя на музыкальных занятиях. Октябрь
3. Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению музыкальных и театральных уголков. В течение

года
4. Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников. В течение

года
5. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. В течение

года
6. Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по В течение
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музыкальному развитию детей. года
7. Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. В течение

года
8. Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. В течение

года
Перспективный план работами с педагогами

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в ДОУ
Режим работы детского сада обусловлен и  установлен  на  основе  нормативных  документов:

  Уставом ГБДОУ детский сад №107
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
Рабочая неделя – пятидневная
Длительность работы детского сада – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний период работы проводится оздоровительная 
работа с детьми.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, для  которых ведущим видом деятельности  является  игра.

Программа по музыкальному развитию детей предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД)
2 раза в неделю  в соответствии с требованиями   
СанПиН 2.4.1.3049-13 к максимально допустимой образовательной нагрузке на ребенка. НОД проводится в первой половине дня согласно
расписанию.

Учебный план (с 3-7 лет)                                                                                                                                                                 
Виды образовательной деятельности Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа

Количество часов в неделю
Инвариативная (обязательная) часть

Организованная образовательная
деятельность
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Познавательное развитие 2 2 3 3
Формирование элементарных 
математических представлений

1 1 1 2

Сенсорное развитие - - - -
Конструирование - - - -
Ознакомление с окружающим                    (с 
предметным миром, социальным миром) 1 1 1 1
Ознакомление с природой. Экология - - 1 1

Речевое развитие 1 1 2 2
Развитие речи 1 1 1 1
Подготовка к грамоте - - 1 1
Художественно – эстетическое развитие 4 4 5 5
Рисование 1 1 1 2
Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5
Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5
Музыкальное 2 2 2 2

Физическое развитие 3 3 3 3
Физическая культура в помещении 2 2 2 2
Физическая культура на прогулке 1 1 1 1

Социально-коммуникативное развитие Совместная  деятельность, интегрирование в непосредственно образовательной деятельности
(Игровая, трудовая, общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми, самообслуживание

и элементарный бытовой труд )
Образовательная деятельность в ходе

режимных процессов
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Гимнастика (утренняя, после дневного сна) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно – исследовательская 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игры, игры-экспериментирования ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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уголках развития
Вариативная часть

Ознакомление детей с правилами дорожного
движения

Совместная образовательная деятельность

Продолжительность НОД: 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Объём образовательной нагрузки в день: 30 мин 40 мин 50 мин –

1час 15 мин
1 час 30 мин

Итого в неделю: 10
2часа 30мин

10
3 часа 20 мин

13
5 часов 25 мин

14
7 часов 

Структура музыкального занятия
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)

- музыкально-ритмические движения
- развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие
- слушание, фантазирование
- распевание, пение
- пляски, игры, хороводы

1. Вводная часть
Музыкально – ритмические упражнения 
Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках,
танцах, хороводах.

2. Основная часть
Слушание музыки 
Цель – развивать способность ребенка вслушиваться в звучание мелодии,  текста песен,  аккомпанемента,  создающих художественно –
музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение 
Цель – развивать вокальные способности ребенка, учить чисто интонировать мелодию (в пределах 2-3 звуков), петь без напряжения в голосе,
а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем, формировать правильное певческое дыхание.
В   основную  часть  занятий  включаются  музыкально  –  дидактические  игры,  направленные  на  знакомство  с  детскими  музыкальными
инструментами, развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей.
Танцевальная деятельность
Цель – освоение основных танцевальных шагов, танцевальных движений для передачи театрального образа
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3. Заключительная часть
Игра 
Цель – формирование устойчивого интереса к различным видам музыкальной деятельности.

Формы работы с детьми
- групповая
- подгрупповая
- индивидуальная 

Музыкально-образовательная деятельность

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на НОД и развивать навыки 
основных и танцевальных движений, которые будут 
использованы в плясках, танцах и хороводах.

Восприятие музыки (слушание).
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 
мелодии и аккомпанемента, создающих 
художественно - музыкальный образ, 
эмоционально на них реагировать.

Игра или пляска.

Подпевание и пение.
Цель: развитие вокальных задатков ребенка, учить
чисто интонировать мелодию, петь без 
напряжения в голосе, а также начинать и 
заканчивать пение вместе с воспитателем.

Музыкально- дидактические игры.
Цель: знакомить с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти, воображения, 
музыкально -сенсорных способностей.
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3.2. Расписание музыкальных занятий

Вторник Четверг Пятница
Музыкальное развитие

Младшая группа
9.00-9.15

Средняя группа
9.30-9.50

Старшая группа
10.05-10.30

Подготовительная группа
10.45-11.15

Музыкальное   развитие

Младшая группа
9.00-9.15

Средняя группа
9.30-9.50

Старшая группа
10.05-10.30

Подготовительная группа
10.45-11.15

Музыкальное развитие
(Досуг)

16.50-17.00
Младшая группа

16.30-16.45
Средняя группа

16.10-16.25
Старшая группа

15.45-16.05
Подготовительная

группа
15.10-15.40

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На
бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);
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«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского
сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения.  «Приметы осени»,  «Русская народная сказка»,  «Зимушка-зима»,  «Весна пришла»,  «Город,  в

котором ты живешь», «Наступило лето».

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок –
смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское  народное  творчество.  «Загадки»,  «Любимые  народные  игры»,  «Бабушкины сказки»,  «Пословицы  и  поговорки»,  «Любимые
сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», 
«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники.  Новый год, День защитника  Отечества,  8 Марта, День Победы,  «Осень», «Весна»,  «Лето»;  праздники,  традиционные  для
группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 
творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры»,
«Русские праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка
спектаклей,  детских  музыкальных  опер,  музыкальных  ритмопластических  спектаклей.  Инсценирование  сказок,  стихов  и  других
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные  развлечения.  «День  цветов»,  «А. С. Пушкин  и  музыка», «Н.  А.  Римский-Корсаков  и  русские  народные
сказки».
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Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,
«Добро и зло в русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна»,
«Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование
русских  народных  сказок,  песен,  литературных  произведений;  игры-инсценировки:  «Скворец  и  воробей»,  «Котята-поварята»,  муз.  Е.
Тиличеевой.
Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние  мотивы», «Сказочные  образы  в  музыке  и  поэзии»,  «А.  С.
Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе  знатоков  природы;  «Короб чудес», «А ну-ка,  девочки»,  «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения.  «Летняя олимпиада»,  «Ловкие и смелые»,  «Спорт, спорт, спорт»,  «Зимние катания»,  «Игры-соревнования»,

«Путешествие в Спортландию».

 Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы театр теней при помощи рук.

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала
 Музыкальный зал  -  среда эстетического развития,  место постоянного общения  ребенка с  музыкой.  Простор,  яркость,  красочность  -

создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  
 Рабочая зона музыкального зала  ГБДОУ №107  включает в себя:  фортепиано,  телевизор,  колонки,  музыкальный центр,  стол, стул,

мультимедийное устройство и экран.
 Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения.
 Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.
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 Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стульчики, которые не только создают уют в зале, но и поднимают
настроение детям, что позволяет настроиться на нужный лад. 

 Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит
согласно  СанПин,  нормами по эксплуатации  и хранению музыкальных инструментов  и  другого  ,  как  в  музыкальном зале,  так  и  в
группах.  

 Крупногабаритные, мобильные декорации(ширмы, домики, деревья, заборы и т.д.) устойчивые за счет  технических приспособлений, что
тоже обеспечивает безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном зале.

Оборудование:
пианино, музыкальный центр, мультимедийная установка,  ноутбук, набор видеокартин  к музыкальным произведениям.
Ковёр для реализации «спокойной зоны», фланелеграф для работы над развитием ритмического слуха, ширма для показа кукольного театра 
большая (для взрослых, малая  (для детей), настольная
Детские музыкальные инструменты:
барабаны разные, маракасы разных видов, бубны,  металлофоны, ксилофоны, синтезаторы.
Народные инструменты: ложки, бамбуковые палочки, трещётки разные, копытца разные (в том числе, созданные самостоятельно – 
«стукалочки»), колотушки, рубель, «дрова».
Пособия (для развития представления о звуковысотности,  для формирования ритмического слуха) по возрастам.
Для расширения кругозора:
Альбом с изображениями музыкальных инструментов, портреты композиторов и т.д. 
Атрибуты:
ленточки короткие разного цвета, султанчики разные, платочки, колоски, картонные звёздочки, колокольчики, метёлки,
погремушки, ветки осенние, цветы,  корзинки, грибочки, рули, автомобили картонные, ориентиры (цветочки) и т.д.
Кукольный театр
Би-ба-бо:
Зайчик, лиса, волк, дед, бабка, внучка, три медведя, кошка, собака, вороны, курица, поросёнок, петух, петрушка
Штоковые куклы:
Заяц, лиса, волк, колобок, барашек, морковка, огурец, помидор, девочка, бабочки, клоун.
Пальчиковый театр: сказки «Колобок», «Теремок», «Чьи башмачки?»
Театр рукавичек:
Капуста, морковки, лук, огурцы, деревья, грибы
Ростовые куклы
Костюмы:
Герои сказок:
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Колобок, самовар,  гномы, Снегурочка, принц, принцесса, снежинки, козлята
Животные:
Собака, кошки, мышки, волк, лиса, белочки, обезьянки, козлята
Птицы:
Синички, курицы и петушки,
Насекомые:
Бабочки, божья коровка
Шапочки – ободки 
Все виды овощей, цветы, птички.
Вариативные костюмы:
Оранжевые платья и жилеты (для курочек, морковок, лисички)
Зелёные платья  и жилеты (для ёлочек, овощей)

3.5. Перечень программ, технологий и методических пособий
 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2014.
 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества  Спб., 2014.
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного

возраста. Средняя группа. С.Петербург.: Композитор, 2011 
 Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки»   2011 г.
 Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной  дружок»   2011 г.
 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2011г.
  «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для педагогов, воспитателей и родителей / 
 «Сказка приходит на праздник» Р.Ю.Киркос,И.А.Постина.М.,2017 г.
 Музыка в детском саду. 1 младшая,  младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.

Комиссарова. М., 2013.
 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки (слушание). 
 Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2011.
 Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп»
 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»,)
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	- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

