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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденной приказом № 244-од от 31.08.2021 

года. Образовательная организация реализует примерную образовательную программу 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» авторского коллектива: Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобе-

ридзе, О.В. Солнцева и др.) и ряд дополнительных программ, методик и технологий, по-

зволяющих выполнять федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования. 

 

Цели и задачи реализации  образовательной области  «Художественно-эстетическое раз-

витие» (музыкальная деятельность) 

- обязательной части Образовательной программы 

Цель рабочей программы: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в  

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

Основной части Программы: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природны-

ми) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, дли-

тельности, динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

- части, формируемой участниками образовательных отношений 

- развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам)своего этноса, 

других народов и национальностей; 

- способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освое-

ния культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

 

Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  ка-

ждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми программы; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общест-

ва и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

Основные принципы обучения детей: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности, систематичности; 

- принцип наглядности.  

 

Значимые для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) характеристики 

             Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

- в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмо-

циональной отзывчивостью на произведения; 

- маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

- способен различать звуки низкого и высокого регистров, детские музыкальные инстру-

менты по тембру; 

- более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, слова, звукоподражание; 

приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально -ритмической деятельно-

сти, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хоро-

водов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

- в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция; 

- различает музыку первичных жанров; 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики; 

- дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчест-

во; 

- в этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоцио-

нальном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

- может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием музы-

кально- художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

- владеет элементарными вокальными приемами; 

- способен выполнять сложные движения; 

- ритмично музицирует. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

- воспринимают форму произведения, чувствуют смену характера музыки, динамику раз-

вития музыкального образа; 

- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала детей: переда-

вать художественно- музыкальный образ в музыкально- ритмических движениях, подби-

рать музыкальный инструмент,который характеризует данный художественный образ, и 

музицировать на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 

- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- художественной театра-

лизации. 
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Возрастные особенности детей 7-8-го года жизни 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется 

звонкость; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и 

народной музыке, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, на праздни-

ках; 

- активен в театрализации; 

- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

К концу младшего дошкольного возраста (3-го года): 

- проявляет эмоциональную отзывчивость; 

- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 

- эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

- активно подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года): 

- музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и синкрети-

ческий характер;  

- восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельно-

сти (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.); 

- совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

- начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музы-

кально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим дви-

жениям). 

К концу среднего дошкольного возраста (5-го года): 

- в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музы-

кального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помо-

щью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей; 

- дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

К концу старшего дошкольного возраста (6-го года): 

- в процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны осуществ-

лять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосно-

вывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

- они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы по-

нятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом; 

- совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления стано-

вятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумы-

ваются и сознательно подбираются детьми).  

К концу старшего дошкольного возраста (7-8-го года): 

- музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компо-

зиторов и исполнителей); 

- дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 
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Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

 

Группа ранне-

го возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая груп-

па 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

ребенок эмо-

ционально во-

влечен в музы-

кальные дейст-

вия 

ребенок эмо-

ционально во-

влечен в му-

зыкально – 

образователь-

ный процесс, 

проявляет лю-

бознатель-

ность 

 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основны-

ми понятиями, 

контролирует свои 

движения, облада-

ет основными му-

зыкальными пред-

ставлениями 

 

ребенок зна-

ком с музы-

кальными про-

изведениями, 

обладает эле-

ментарными 

музыкально – 

художествен-

ными пред-

ставлениями 

ребенок опира-

ется на свои 

знания и умения 

в различных ви-

дах музыкально 

– художествен-

ной деятельно-

сти 
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- различать вы-

соту звуков (вы-

сокий-низкий); 

- узнавать зна-

комые мелодии; 

- вместе с педа-

гогом подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в со-

ответствии с ха-

рактером музы-

ки, начинать 

движения одно-

временно с му-

зыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть музы-

кальные инст-

рументы: погре-

мушка, бубен, 

колокольчик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушать музы-

кальные произ-

ведения до кон-

ца, узнавать зна-

комые песни; 

- различать зву-

ки по высоте 

(октава); 

- замечать дина-

мические изме-

нения (громко-

тихо); 

- петь, не отста-

вая друг от дру-

га; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в па-

рах; 

- двигаться под 

музыку с пред-

метом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушать музы-

кальное произве-

дение, чувство-

вать его харак-

тер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (сек-

ста-септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в соот-

ветствии с харак-

тером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педаго-

гом) песни, хо-

роводы; 

- играть на ме-

таллофоне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различать жанры в 

музыке (песня, та-

нец, марш); 

- звучание музы-

кальных инструмен-

тов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произве-

дения по фрагменту; 

- петь без напряже-

ния, легким звуком, 

отчетливо произно-

сить слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигать-

ся в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать со-

держание песен, хо-

роводов, действо-

вать не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по од-

ному и в группе. 

 

 

- узнавать гимн РФ; 

-определять музы-

кальный жанр про-

изведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять на-

строение, характер 

музыкального про-

изведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь неслож-

ные песни в удоб-

ном диапазоне; 

- сохранять пра-

вильное положение 

корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно дви-

гаться в соответст-

вии с характером 

музыки, образа; 

- передавать не-

сложный ритмиче-

ский рисунок; 

- выполнять танце-

вальные движения 

качественно; 

- инсценировать иг-

ровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) и ин-

тегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие,  речевое развитие, физическое развитие.  

 

Образовательная об-

ласть 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование представлений о музы-

кальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собст-

венной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное раз-

витие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о му-

зыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:развитие свободного общения с взрос-

лыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование му-

зыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия ху-

дожественных произведений. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творче-

ства, приобщение к различным видам искусства, использование художествен-

ных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепле-

ния результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

Физическая культу-

ра 

Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произ-

ведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

 

Цели и задачи реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через реше-

ние следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей.  

Раздел «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

- формирование музыкального вкуса. 

Раздел «Пение»: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в самостоятельной деятельности, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

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

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

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

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

усидчивость. 

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

музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

импровизации на инструментах. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные момен-

ты  

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гим-

настике и физкуль-

турной НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время умыва-

ния 

- - интеграция в 

другие образова-

тельные области 

(Физическая куль-

тура, здоровье, со-

циализация, безо-

пасность, труд, по-

знание, чтение 

худ.лит-ры, худо-

жественное твор-

чество); 

 Музыкальной 

НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в по-

вседневной жиз-

ни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр мульт-

фильмов, фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атри-

бутов, элементов костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

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

«музыкальные занятия», «телевизор» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских музы-

кальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  



 
 

11 
 

- во время прогул-

ки (в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности; 

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

-  интеграция в 

другие образова-

тельные области 

(Физическая 

культура, здоро-

 Музыкальная 

НОД;  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в по-

вседневной жиз-

ни: 

-

Театрализованная 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), иллю-

страций знакомых песен, музыкальных игрушек, ма-

кетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

«Музыкальных альбомов» по песенному репертуару, 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей. Порт-

реты композиторов. ТСО  

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 
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вье, социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, художествен-

ное творчество); 

- во время про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализован-

ной деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание для детей игровых творческих ситуа-

ций (сюжетно-ролевая игра), способствующих сочи-

нению мелодий по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», «куколь-

ный театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальноемузицирование с песенной импро-

визацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репродукций, портре-

тов композиторов, предметов окружающей действи-

тельности 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репродукций, портре-

тов композиторов, предметов окружающей действи-

тельности 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в детских книгах, ре-

продукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные момен-

ты  

Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

 Музыкальная НОД  

 Праздники, развле-

чения 

 Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музы-

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 
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движений: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурной НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие образова-

тельные области 

(Физическая 

культура, здоро-

вье, социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, художествен-

ное творчество); 

- во время про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование пе-

сен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

кальных игрушек, макетов инструментов, хо-

рошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персо-

нажей для инсценированияпесен, музыкальных 

игр и постановок небольших музыкальных 

спектаклей Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способствую-

щих импровизации движений разных персона-

жей животных и людей под музыку соответст-

вующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хоро-

водов,  

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие образова-

тельные области 

(Физическая 

культура, здоро-

вье, социализа-

ция, безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ.лит-

ры, художествен-

ное творчество); 

- во время про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор му-

зыкальных инструментов, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, хорошо иллюст-

рированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. Порт-

реты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способст-

вующих импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», «музы-

кальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых мело-

дий и сочинения новых  

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная дея-

тельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкаль-

ной НОД; 
 Музыкальной НОД  

 Праздники, развле-

 Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор му-

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 
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- - интеграция в 

другие образова-

тельные области 

(Физическая 

культура, здоро-

вье, социализа-

ция, безопас-

ность, труд, по-

знание, чтение 

худ.лит-ры, ху-

дожественное 

творчество); 

- во время про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

чения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

зыкальных инструментов (озвученных и неоз-

вученных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способствую-

щих импровизации в пении, движении, музици-

ровании 

 Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хорово-

дов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», «музыкаль-

ные занятия», «оркестр»,  

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду 

относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального ру-

ководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре) и детей в повседневной жизни до-

школьных групп в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная дея-

тельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации непрерывной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.   

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:   

Виды занятий 

 

Характеристика 

 

1. Индивидуальные музыкальные занятия    

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 

раза в неделю. Для детей старшего дошкольного 

возраста организуется с целью совершенствования 

и развития музыкальных способностей, умений и 

навыков музыкального исполнительства; индиви-

дуальные сопровождения воспитанника в музы-

кальном воспитании и развитии.  

 

2. Подгрупповые музыкальные занятия  

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 

минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

 

3. Фронтальные занятия 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, 

их продолжительность также зависит от возрас-

тных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия   Организуются с детьми нескольких возрастных 

групп. 

5. Типовое (или традиционное) музыкаль-

ное занятия    

Включает в себя все виды музыкальной деятельно-

сти детей (восприятие, исполнительство и творче-

ство) и подразумевает последовательное их чере-

дование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться.  

 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музы-

кальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при одном 

условии – каждая из них направлена на совершен-

ствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое музыкальное занятие Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные музыкальные занятия   Основываются на взаимодействии различных ви-

дов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной деятельности детей 
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(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление 

детей о специфике различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимо-

связи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимо-

проникновения (интеграцией) в содержание раз-

ных образовательных областей программы, раз-

личных видов деятельности, разных видах искус-

ства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы, какого – либо явления, образа 

 

Особенности образовательной деятельности в 1младшей группе (2-3 года) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная дея-

тельность) в первой младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности де-

тей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 

Задачи 
Виды музыкально-

художественной деятельно-

сти 

 

Программное содержание 

Слушание музыки Формировать навыки культуры слушания музыки; 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произ-

ведения; 

Учить замечать выразительные средства музыкального произ-

ведения. 

Исполнительство: 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Обучать выразительному пению; 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно; 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкаль-

ными фразами; 

Учить четко произносить слова; 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него; 

Учить сочинять мелодию колыбельной песни. 

Музыкальное движение Продолжать формировать навык ритмичного движения, в соот-

ветствии с характером музыка; 

Учить самостоятельно менять движения; 

Совершенствовать танцевальные движения; 

Учить двигаться в парах. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшую мелодию на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Музыкально - игровое и тан-

цевальное творчество 

 

Способствовать развитию эмоционально – образного исполне-

ния музыкально - игровых 

упражнений; 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших спек-

таклей. 
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Самостоятельная деятельность 

 
Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные му-

зыкальные игры.  

Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  

Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками.  

 

Календарный план организованной образовательной деятельности для детей 2 - 3  лет 

 

Сентябрь 

 

Раздел Программное содержание Музыкальный репертуар 

Слушание му-

зыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а также ве-

сѐлую, задорную, яркую плясовую музыку; 

учит различать тихое и громкое звучание 

музыки. 

«Баю-бай» В. Агафоннико-

ва; «Колыбельная» муз. Т. 

Назаровой; «Ах вы, сени», 

«Полянка» рус.нар.м.; «Ти-

хо-громко» Е. Тиличеевой 

Пение Приобщать к пению, учить подпевать по-

вторяющиеся слова; вызывать эмоциональ-

ный отклик на песни различного содержа-

ния и характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к пе-

нию взрослого 

«Кошка» А. Александрова, 

Н. Френкель; «Осень» Ю. 

Михайленко; «Петушок» 

русс.нар.песня 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; фор-

мировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать переда-

вать ритм ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать ориентиро-

вание в пространстве 

«Марш» Э. Парлова; «Хо-

дим-бегаем» Е. Тиличее-

вой; «Да-да-да» Е. Тили-

чеевой; «Фонарики» Этюд. 

Муз. К. Черни; «Ножками 

затопали» муз. М. Раухвер-

гера«Зайчики»  Этюд. Муз. 

К. Черни; 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

барабана, погремушки 

Предложить поиграть на этих музыкальных 

инструментах 

Музыка как фортепианный 

аккомпанемент к  музици-

рованию – знакомые, попу-

лярные мелодии 

Октябрь 

 

Слушание му-

зыки 

Познакомить с новыми игрушками, обы-

грать их, рассказать стихи, спеть о них; по-

казать принципы активного слушания (с 

движением, жестами) 

«Мишка» О. Девочкиной;  

«Собачка» 

Пение Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому повторяющие-

ся слова («кап-кап», «гав-гав»); учить узна-

вать знакомые песни и эмоционально от-

кликаться на них 

«Собачка» М. Раухвергера,  

Н. Комиссаровой; «Дож-

дик» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой 

характера музыки: бодрый шаг-бег, бодрый 

шаг- отдыхать, бодрый шаг – прыгать как 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «Кто хочет 

побегать?» Л. Вишкарева, 
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зайчики; ходить и бегать «стайкой» за вос-

питателем в заданном направлении, подбе-

гать к воспитателю 

«Как у наших у ворот» 

рус.нар.м., «Танец с лис-

точками» Р. Рустамова, 

«Мишутка пляшет» Е. 

Макшанцевой, «Солнышко 

и дождик» М. Раухвергера, 

«Колечки» 

Элементарное 

музицирование 

Продолжать знакомство со звучанием ко-

локольчика, барабана, погремушки; учить 

играть на этих музыкальных инструментах 

Музыка как фортепианный 

аккомпанемент к детскому 

музицированию – знако-

мые, популярные мелодии 

Ноябрь 

 

Слушание му-

зыки 

Побуждать слушать весѐлую, ритмичную 

музыку, передающую образ лошадки, со-

провождать слушание  звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, хлопки); 

приучать эмоционально откликаться на на-

строение нежной, ласковой музыки, пере-

давать характер плавными движениями 

рук; учить слышать тихую и громкую му-

зыку и выполнять соответствующие дви-

жения 

«Моя лошадка» А. Греча-

нинова, «Погремушки» 

Пение Активно приобщать к подпеванию неслож-

ных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении интонаций 

«Лошадка» М. Раухвергера, 

А. Барто; 

Ладушки-ладошки»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; 

правильно выполнять танцевальные дви-

жения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пят-

ку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично повторять 

за воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения животных (зай-

цев, медведей, лошадок, птичек); образо-

вывать круг, взявшись за руки 

«Мы идѐм» Р. Рустамова, 

«Лошадка» Е. Макшанце-

вой, «Пляска с погремуш-

ками» бел.нар.м., «Ай-да!» 

Е. Тиличеевой 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре 

Оркестр погремушек: «Во 

саду ли, в огороде» 

рус.нар.м. 

Декабрь 

 

Слушание му-

зыки 

Учить понимать и эмоционально реагиро-

вать на содержание (о ком или о чѐм поѐт-

ся), двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполняя словесные указания вос-

питателя; приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или еѐ отрывок, ис-

«Вальс снежинок» Т. Ло-

мовой, «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной 
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пользовать яркий наглядный материал 

Пение Вызывать желание петь вместе с взрослы-

ми; заинтересовать содержанием песен с 

помощью рассказа и игрушки; учить пони-

мать, о чѐм поѐтся в песне, подпевать без 

крика, спокойно 

«Дед Мороз» А. Филиппен-

ко, Т. Волгиной; «Ёлка» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой; 

«Зима» муз. В. Карасеевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым 

шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных (зайчика, 

медведя, лисы); танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы одной ногой, 

кружение, «пружинку», «фонарики»; про-

должать учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными морковками, 

фонариками, снежинками), ритмично вы-

полнять знакомые танцевальные движения 

«Потанцуем», «Зимняя до-

рожка», «Заячья зарядка» 

В. Ковалько; «Звери на ѐл-

ке» Г. Вихаревой; «Зимняя 

пляска» А. Старокадомско-

го, О. Высотской; «Пляска 

зайчат с морковками», та-

нец «Фонарики» А. Матли-

ной, обр. Р. Рустамова; Ве-

сѐлые зайчики» муз. К. 

Черни 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приѐмами игры на 

этом музыкальном инструменте (удары по 

бубну, тремоло); учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в оркестре  

Оркестр шумовых музы-

кальных инструментов «Ах 

вы, сени» рус.нар.м. 

Январь 

 

Слушание му-

зыки 

Учить понимать и различать пьесы разного 

характера – спокойные, ласковые, весѐлые 

и плясовые; побуждать сопровождать про-

слушивание соответствующими  движе-

ниями (укачивать куклу, подражать повад-

кам зайца, «ехать с горки») 

«Заинька, походи» 

рус.нар.п.; «Колыбельная» 

Е. Тиличеевой; «Машенька-

Маша» С. Невельштейн, 

обр. В. Герчик 

Пение Продолжать формировать певческие навы-

ки, приучая подстраиваться к голосу взрос-

лого; учить подпевать спокойно, в умерен-

ном темпе; вступать вместе с музыкой 

«Заинька, походи» 

рус.нар.п.; «Колыбельная» 

Е. Тиличеевой; «Машенька-

Маша» С. Невельштейн, 

обр. В. Герчик 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном за-

ле с помощью словесных указаний направ-

ления движения и по показу воспитателя; 

развивать способность и воспроизводить 

движения по показу взрослого (двигаться 

«прямым галопом», легко подпрыгивать); 

совершенствовать умение выполнять зна-

комые танцевальные движения в кругу, 

врассыпную; приучать двигаться по кругу, 

держась за руки 

«Полька зайчиков» А. Фи-

липпенко; хоровод «Кара-

вай»; «Пляска со снежка-

ми» Н. Зарецкой; «Пляска с 

куклами» нем.нар.м., А. 

Ануфриевой 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках и погре-

мушках, сопровождать пение игрой на этих 

«Петрушка» 
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шумовых инструментах 

Февраль 

 

Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту му-

зыку можно шагать, а под эту – бе-

гать); побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с одновре-

менным звучанием детских музыкаль-

ных инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов 

«Мишка шагает – мишка бе-

гает»; «Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной; «Ду-

дочка» Г. Левкодимова, И. 

Черницкой 

Пение Формировать певческие навыки. Учить 

детей подпевать не только повторяю-

щиеся слоги, но и отдельные фразы; 

приучать полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение 

раньше времени 

«Дудочка» Г. Левкодимова, 

И. Черницкой; «Пирожки» 

А. Филиппенко, Н. Куклов-

ской 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с лѐгким бе-

гом, «прямым галопом», прыжками на 

двух ногах; тренировать ходить по 

кругу, взявшись за руки; повторять 

знакомые танцевальные движения; ис-

полнять хороводную пляску по кругу; 

правильно держать в руках ложки, 

ритмично стучать ими, следить за 

осанкой 

«Вот как мы умеем!» Е. Ти-

личеевой, Н. Френкель; 

«Раз, два! Мы идѐм!», «По-

танцуем на снегу»; 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

Элементарное му-

зицирование 

Прививать детям интерес к коллектив-

ному музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инстру-

ментов «Светит месяц» 

рус.нар.м. 

Март 

 

Слушание музыки Приучать внимательно слушать музы-

ку изобразительного характера – пение 

жаворонка; учить определять характер 

песни: о маме – нежный, ласковый, о 

петушке - задорный 

«Песня жаворонка» П. И. 

Чайковского; «Кто нас 

крепко любит?» И. Арсеева; 

«Петушок» рус.нар.п. 

Пение Учить передавать образ песни с помо-

щью выразительной интонации (спо-

койно и ласково о маме, звонко и чѐтко 

о петушке); приучать к активному уча-

стию в подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать подпе-

вать песню вместе с выполнением тан-

цевальных движений 

«Кто нас крепко любит?» И. 

Арсеева; «Петушок» 

рус.нар.п.; 

«Солнышко» Е. Макшанце-

вой 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба – танцевальные движения; 

«Мамины помощники» А. 

Филиппенко; «Идѐм пара-

ми»; «Чок да чок» Е. Мак-



 
 

22 
 

учить детей ходить по залу парами, 

выполнять несложные движения в па-

рах, стоя лицом друг к другу; разви-

вать умение ритмично выполнять зна-

комые танцевальные движения 

шанцевой; свободная пля-

ска; «Цветочки голубые» 

Элементарное му-

зицирование 

Побуждать музицировать на самодель-

ных шумовых инструментах – «шу-

мелках» 

Оркестр самодельных шу-

мовых инструментов «Я на 

камушке сижу»   

Апрель 

 

Слушание музыки Учить соотносить определѐнные дви-

жения и жесты с содержанием, харак-

тером музыкального произведения; 

побуждать внимательно прослушивать 

весь музыкальный фрагмент до конца, 

вызывая интерес словесным коммента-

рием, показом иллюстрации или иг-

рушки 

«Баю» М. Раухвергера; «Ко-

лыбельная» А. Моцарта; 

«Полянка» рус.нар.м., 

«Птички поют» 

Пение Формировать певческие навыки; по-

буждать подпевать весѐлые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги 

«Автобус», «Птичка» Т. По-

патенко,  

Н. Найдѐновой; 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Учить начинать движения вместе с му-

зыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную ходьбу 

с лѐгким бегом, прыжками на двух но-

гах; побуждать самостоятельно выпол-

нять знакомые танцевальные движения 

«Идѐм-прыгаем» Р. Руста-

мова; «Калинка» рус.нар.м., 

«Ноги и ножки»  

     В. Агафонникова; 

Элементарное му-

зицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

инструментах, в соответствии с рит-

мом стихотворения 

Элементарное музицирова-

ние: «Кап-кап» Е. Макшан-

цевой 

 

Май 

 

Слушание музыки Вызывать интерес к слушанию музы-

кальных пьес изобразительного харак-

тера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Белые гуси» М. Красева, 

М. Клоковой; «Машина» К. 

Волкова, Л. Некрасовой; 

«Мотылѐк» Р. Рустамова, 

Ю. Островского 

Пение Побуждать активно участвовать в пе-

нии песен весѐлого характера с про-

стым ритмическим рисунком и повто-

ряющимися словами, одновременно 

выполнять несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. Красева, 

М. Клоковой; «Машина» К. 

Волкова, Л. Некрасовой 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Учить реагировать на смену движений 

в соответствии со сменой музыкально-

го материала; закреплять умение детей 

выполнять простые танцевальные 

движения; формировать навыки рит-

мичной ходьбы; развивать слуховое 

внимание, умение начинать и заканчи-

«Маленькие ножки», «На 

птичьем дворе»; танцеваль-

ная разминка «Гуси-

гусенята»  

Г. Бойко, В. Витлина; «Нау-

чились мы ходить» Е. Мак-

шанцевой; «Приседай» 
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вать движения под музыку эст.нар.м., «Шарики» И. 

Кишко,  

В. Кукловской» «Цветочки» 

Элементарное му-

зицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

инструментах с различной динамикой: 

1 часть – тихо, 2 часть - громко 

Оркестр шумовых инстру-

ментов «Я на горку шла» 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и еѐ разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, ме-

таллический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание: 

 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. 

Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, ел. Т. Бабаджан; «Корова», муз. 

М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, ел. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара. «Цветики», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Го-

пачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

мАлександрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, ел. 

А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховин-ца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-

личеевой; «Марш» муз. Ю Чичков. 

Пение: 
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«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. 

Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Греча-

нинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, ел. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. Комиссаровой; «Цыпля-

та», муз. А. Филип-1 пенко, ел. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, ел. И. Черниц-

кой;! «Кто нас крепко любит?», муз. и ел. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, ел. В. Тата-

ринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, ел. Н. Чечериной; «Андрей-Воробей» русс.нар.песня. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия ел. Е. Макшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, ел. Е. МакшанцевоМ «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз! И. Арсеева, ел. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муя Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Ра-{ ухвер-

гера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. Бабаджан; «Из-под! дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котя! та»), муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Мики-

та», белорус, нар. мело! дия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел 

И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пля-

ска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, ел. А. Ануфриевой; «Ай-да», муя В. Верхо-

винца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ходим - бегаем» муз. Е. Тили-

чеевой. 

К концу года дети могут 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий), 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками му-

зыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Особенности образовательной деятельности во 2 младшей группе (3-4 года) 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная дея-

тельность) во второй младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

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

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые пес-

ни, пьесы;  

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагиро-

вать  
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Слушание 
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

называть, рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совер-

шенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструмен-

тов (погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные ложки, колокольчик 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, про-

тяжно, ласково). 

Песенное творчество 

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

ля».  

Музыкально-ритмические движения 

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

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улуч-

шать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, 

без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказоч-

ных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты и др. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофо-

ном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инстру-

ментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ре-

бенка. 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности для детей  

3 – 4 лет 

 

№ Тема Элементы основного содержания 

Меся-

цы, не-

дели 

1. 

 

«Здравствуй, 

музыка!» 

 

 

Слушание: «Колыбельная» А. Гречанинов; «Ах 

вы, сени» р.н.м.;   

Пение: «Ладушки» р.н.п.; «Петушок» р.н.п.; 

«Баю-баю» М. Красев;  

Мрд: «Дождик» муз. и сл. Е. Скрипкиной; 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергер; «Пляска с 

сентябрь 
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погремушками» В. Антонова. 

2. «Золотая осень» 

Слушание: «Осенняя песенка» А. Александров; 

«Дудочка» А. Александров; «Барабанщик» М. 

Красев;  

Пение: «Осень» Ю. Михайленко; «Кошка и ко-

тѐнок»; «У меня есть зайка» З. Качаева; 

Мрд: «Танец с листочками» С. Насауленко; 

«Чок да чок» р.н.м.; «Маленькая полечка» Е. 

Тиличеева; «Гопачок» укр. н.м. 

октябрь 

3. «Весело – грустно» 

Слушание: «Осень» И. Кишко; «На лесной по-

лянке» О. Арсеневская. 

Пение: «Мишка-мишенька» Н. Луконина, Л. Ча-

дова; «Снег идѐт» З. Качаева; «Зимушка» М. 

Картушина. 

Мрд: «Мы идѐм» Р. Рустамов; «На прогулке» Т. 

Ломова; д/и «Мишка пляшет, мишка спит»; 

«Танец со снежинками». 

ноябрь 

 

4. «Кто в лесу живет?» 

Слушание: «Зайчик» Л. Лядова; «Медведь» Е. 

Тиличеева; 

Пение: «Зайка» И. Ростовцева; «Идѐт мишка» З. 

Качаева; «Елочка» муз. М. Красева, сл. З. Алек-

сандровой; 

Мрд.: «Заячья зарядка» (а/з); «Пляска зайчиков с 

морковками» Е. Арсенина;  

«Звери на ѐлке» Г. Вихарева. 

декабрь 

5. 
«Что нам нравиться 

зимой?» 

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П.И. Чайковский;  

«Дед Мороз» А. Филиппенко; «Петрушка». И. 

Брамс. 

Пение: «Зимушка» М. Картушина; ф/у «Горка»; 

самомассаж «Санки»; «Машенька – Маша» Т. 

Попатенко. 

Мрд.: «Покатаем Машеньку» (цетные колечки, 

снежки, погремушки);  

«Фонарики» Р. Рустамов; «Воротики» р.н.м. 

январь 

6. 

 

«Кто мои друзья?» 

 

 

 

Слушание: «Котята – поварята»; «Пирожки» Е. 

Тиличеева; м/д игра «Мишка шагает – мишка 

бегает»; «Трубач и эхо» муз. Д. Кабалевского; 

Пение: «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева; 

«Ах, какая мама!»;  

«Поздравляем маму» З. Роот; «Бабушка моя» Л. 

Куклина. 

Мрд:«Мячи» муз. Т.Ломовой; «В гости к сол-

нышку» З. Качаева;«Пляска с куклами» н.н.м.; 

«Топни, ножка моя» Е. Зарицкая; «Куры» А. 

Варламов; «Матрѐшки» Т. Попатенко; «Танец с 

цветами» Р. Газизов. 

 

февраль 

7. «В гости в деревню» 

Слушание: «Зима проходит» р.н.м.; «Игра с ло-

шадкой» И. Кишко. 

Пение: «Воробей» В. Герчик; «Весна» Л. Само-

март 
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хвалова; «Весѐлая песенка» З. Роот. 

Мрд: «Помирились» р.н.м.; «Воробушки и ав-

томобиль» Е. Тиличеева; «Берѐзка»  

Р. Рустамов; «Лошадки в конюшне» Е. Тиличее-

ва; «Пляска с платочками» р.н.м. 

8. 
«Прогуляемся до ле-

су» 

Слушание: «Птичка» Э. Григ; «Зима прошла» Н. 

Метлов; «Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель 

Пение: «Солнышко» Т. Попатенко; «Цыплята» 

А. Филиппенко;  

«Солнышко» Е. Макшанцева;  

Мрд: «Пляшут от радости звери весной» муз. И. 

Смирновой, сл. Ю. Островского; «Догони нас, 

Петушок»»; «Гулять-отдыхать» Э. Парлов; «Ав-

тобус» р.н.м.; «Веснянка» муз. и сл. В. Шеста-

ковой.  

апрель 

9. «Жучки-паучки» 

Слушание: «Голоса птиц в лесу» (а/з); «Кукуш-

ка» муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

Пение: «Жук» муз. В. Карасѐва, сл. Н. Френ-

кель; «Птичка» Т. Попатенко;  

Мрд.: «Вот летали птички» п.н.м.;  

«Пляска с деревянными ложками» р.н.м.; «Игра 

с бубнами» п.н.м. 

май 

1

0. 

 

«Быстро – медленно» 

«Птичка» М. Раухвергер; «Медведь» Е. Тили-

чеева; «Зайчик» Л. Лядова; 

«Петух и кукушка» М Лазарев; «Птица и птен-

чики» Е.; Тиличеева; «Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Метлов; «Медвежата» М. Красев; «Бубен» М. 

Красев; «Гусельки» р.н.м. обр. Н. Метлова; 

«Птички летают» муз. Банникова; «Медвежата» 

М. Красев; 

«Пляска с погремушками» муз. В. Антонова.  

летний 

период 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 
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апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Прогнозируемый результат 

 

К концу года дети могут: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высо-

те (в пределах октавы); 

Замечать изменения в звучании (тихо-громко); 

Активно подпевать педагогу, стараясь одновременно начинать и заканчивать пение; 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

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

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки: Д. Кабалевский «Ежик»; А. Рубах «Воробей»,укр. нар. Песня«Курочка»; В. 

Витлин «На лошадке»; М. Мильман «Лиса»; Г. Галынин «Зайчик», «Медведь»; Г. Фрид«Мишка»; 

С. Разоренов «Утенок и утка»; А. Гречанинов «Моя лошадка», «Весельчак»; Ю. Забутов «Храбрый 

заяц», «Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В. Герчик «Про козу» сл. П. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка» сл. И. Найденовой; В. Герчик «Серенькая кошечка», сл. И. Найде-

новой; М. Раухвергер «Пляска Петрушки». 

 

Пение: колыбельные песни, русские народные потешки («Ладушки», «Кто у нас хороший» Ан. 

Александрова), попевки из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е. Ти-

личеевой; «Птичка» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Воробей» муз. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Петушок», русская народная прибаутка, обр. М. Красева; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Бобик» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Листочки», муз. А. Филиппен-

ко, сл. Е. Макшанцевой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой; «Зайчик», русская народная 

прибаутка в обр. Г. Лобачева; «Елочка» муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веснянка», украинская народная песня, обр. С. Полонско-

го, перевод с укр. Л. Пеньевской; «Скачет дождик озорной», муз. Т. Назаровой, сл. И. Михайло-

вой; «Маму поздравляют малыши», муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Поросята» муз. Черчилля, «Танец зайчиков» муз. М. 

Спадавеккиа, «Чебурашка» муз. В. Шаинского,«Плюшевый медвежонок» муз. В. Кривцова, игра 

«Птички и Вороны» муз. А. Кравцович, «Лошадка» муз. Н. Потоловского, «Танец с платочками» 

муз. Б. Хорошко, «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Оркестр зверюшек» муз. Н. Мурычевой;русский народ-

ный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мело-

дии (в двухдольном размере). Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная 

игровая деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры 

звуками, подыгрывание, свободное манипулирование инструментами. 
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Особенности образовательной деятельности в группе с детьми 4 – 5 лет 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»(музыкальная дея-

тельность) в средней группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, спо-

собности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах 

в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, уз-

навать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкаль-

ными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным со-

провождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкаль-

ные 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 музы-

ки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Со-

вершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

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

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжест-

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

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, ба-

рабане, металлофоне. 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности для детей 

 4 – 5 лет 

 

№ Тема Элементы основного содержания 
Месяцы, 

недели 

1. Воспоминания о лете 

«Шутка» И.Бах; «Кукушечка» Е. Тиличеева 

«Листопад» муз. Т. Потапенко. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» англ. н. м. «Полли»; д.и. «Птица и птен-

чики»; «Огородная хороводная»  

Б. Можжевелова; «Покажи ладошки» л.н.м.; «Ходит 

Ваня» р.н.п.; 

«Курочка и петушок» Г. Фрида; «Мы идем с флаж-

ками» л.н.м. 

сентябрь 

 

2. 
«Здравствуй, 

Осень золотая!» 

«Осень» М. Кишко; «Осень наступила» С. Насау-

ленко; «Урожай едет!» М. Картушина; «Осенние ли-

стья» Ю. Слонов; танец «Мухоморы».  

октябрь 

3. 

«Колыбельная и 

марш» 

 

 

«Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы» 

П, И. Чайковский; «Барабан»  

Е. Тиличеева; «Колыбельная» А. Гречанинов; 

«Марш» Э. Парлов. 

 

ноябрь 

 

4. 
«Здравствуй,  

Зимушка-зима!»  

«Просто снегопад» А. Олейникова; «Первый снег» 

А. Филиппенко; «Песенка медвежат» И. Бодрачен-

ко; «Колокольчики для ѐлочки» Е. Гомонова.  

декабрь 

5. «Зимние забавы» 

«Санки» В. Витлин; «Зима пришла» В. Протасов; 

«Голубые санки» Н. Иорданский; «Карусель» Г. Ви-

харева. 

январь 

6. 
«Мои любимые иг-

рушки» 

«Новая кукла», «Игра в лошадки» П. И. Чайковский; 

«Барабанщики» Э. Парлов, Т. Ломова; «Смелый на-

ездник» Р. Шуман; «Лѐтчики, на аэродром» Ю. Сло-

нов; м/д игра «Мы – военные». 

 

февраль 

7. «Материнские ласки»  

«Мама» П. И. Чайковский; «День сегодня необыч-

ный» М. Еремеева; «Весенняя полечка» Л. Олифи-

рова; «Про козлика» Б. Струве. 

март 

8. 
«Весны веселые капе-

ли» 

«Весѐлая капель» Т. Морозова; Танец с цветами; 

(а/з); «Весенний хоровод», «Солнечная песенка» Т. 

Хижинская; «Тает снег» А. Филиппенко; «Соловей-

ко» А. Филиппенко; «Птичка» Э. Григ. 

апрель 

9. 
«В мире музыкальных 

инструментов» 

Ф/у «Весенние голоса»; «Песня жаоронка» П. И. 

Чайковский; «Кукушка» С. Аренский; м/игра «Уз-

най по голосу»; «Оркестр» у.н.м.;  

май 

10. 

«На веселом лугу» 

«Играем и поем» 

(русская народная му-

зыка) 

«Веснянка» у.н.п.; «У кого какая песня?»; «Сол-

нышко» С. Насауленко; «Детский сад» А. Ермолов; 

«Кукушка» А. Усачѐв; «Мы на луг ходили», музыка 

А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

 

летний 

период 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук)«Угадай-ка»: звенящие (бубен, коло-

кольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментовЗнакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложкиОркестр: шумовые инструмен-

ты 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящиеОркестровое исполнение на Новогоднем праздни-

ке  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)«Угадай-ка» (звенящие): 

бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие)Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении 

треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта«Угадай-ка»: шумовые, 

звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»Оркестровка русских народ-

ных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Прогнозируемый результат 

К концу года дети могут: 

Внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала до конца, эмо-

ционально откликаться на них, 

выражая свои мысли, чувства, впечатления;  

Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

Замечать изменения в динамике и силе звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 

Петь, не отставая и не опережая друг друга; 

Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в под-

группе, с партнером;  

Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

Различать и называть детские музыкальные инструменты; 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

В. Сапожников. «Брошенный щенок»; Ж. Металлиди. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г. 

Фрид. «Цыплята»; И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А. 

Александров. «Дождик накрапывает»; Д. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. «Быстрый 

ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю. Виноградов. «Танец медвежат»; Ю. 

Некрасов. «Козел»; А. Николаев. «Колобок»; А. Гречанинов. «Весельчак»; А. Пресленев. с. В. 

Шумилина. «Медведь и комар»; А. Жилинский «Веселые ребята»; Т. Воронина. «Мячик»; Дж. 

Файзи. «Скакалка»; Н. Шейк. «Попрыгунья». 

 

Пение 

«Осень - славная пора», муз. Кишко; «Угощение», муз. Ш, Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; 

«Хомячок», муз. и сл. Л. Арбелян; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Зимушка-
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зима», муз. и сл. Л. Вахрушивой; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«День рождения», муз. и сл. Е Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е. Теличеевой, сл. 

Л. Некрасовой, «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная песенка», муз. В. Витлина, 

сл. П. Кагановой; «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», 

муз. В. Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед Мороз», муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М. Красева, сл. 3. Александровой; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. Н. Кукловской, сл. С. 

Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. М. Павловой. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения:«Учимся маршировать» М. Раухвергер; «Марш» Е. Тиличеева; «Маршировка с 

флажками» А. Гречанинов «Марш»;  

«Марш» Т. Ломовой; «Бег» Е. Тиличеева; «Барабанщики» Э. Парлов «Марш»; «Воробушки» (лег-

кий бег); «Дудочка»Т. Ломова; «Колыбельная» (фрагмент) С. Левидов; «Барабанщик» (фрагмент) 

— музыка Д. Кабалевского; «Упражнение с погремушками» А. Жилин «Экосез»; «Карусель» р. н. 

м. «Вдоль улицы во конец...» обр. М. Раухвергера; «Жуки» в. н. м. обр. Л. Вишкарева; «Упражне-

ния с обручами» л.н. м. обр. А. Донас; «Упражнение с цветами» А. Жилин «Вальс»; «Пружинки» 

р. н. м.  «Посеяли девки лѐн...». 

«Качание рук с лентами» п. н. м. обр. Л. Вишкарева; «Попрыгаем!» англ.н. м. «Полли»; «Мячики 

прыгают, мячики покатились...»  

М. Сатулина; «Упражнение с салютиками» л.н. м.; «Лошадка» Н. Потоловский; «Зайчики» Т. Ло-

мова; «Медведь» В. Ребиков; 

«Кукла» М. Старокадомский; «Скачут по дорожке» А. Филиппенко; «Прогулка» М. Раухвергер. 

 

Танцы и пляски: «Пляска парами» л. н. м. обр. Т. Попатенко; «Пляска с погремушками» укр. н. м. 

обр. Г. Теплицкого. 

«Танец с платочками» р. н.  м. обр. Т. Ломовой; «Танец в двух кругах вокруг ѐлки» В. Курочкин; 

«Снежинки» Т. Ломова; 

«Покажи ладошки» л. н. м.; «Пляска парами»р.н. м. обр. А. Лядова; «Приглашение» укр.н. м. обр. 

Г. Теплицкого; 

«Пляска с ленточками» укр.н. м. обр. Р. Рустамова; «Танец с зонтиками» В. Костенко, сл. Т. Коло-

миец; «Платочек» р. н.м.  

обр. Л. Ревуцкого; Пляска «До свиданья!» ч.н. п.; «Куклы» ф. н. п. обр. А.Александров, русский 

текст И. Мазнин; 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер, Е. Карганова; «Дудочка-дуда» Ю. Слонов, сл. Народные; «Пля-

ска Петрушек» А. Серов из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Пляска парами»р. н. п. «Ах ты, береза...». 

 

Музыкальные игры: «Весѐлые мячики» М. Сатулина; «Игра в мяч»М. Красев; «Лѐтчики» М. Ра-

ухвергер; «Самолѐты» М. Магиденко; 

«Курочка и петушок» Г. Фрид; «Жмурки» Ф. Флотов (фрагмент из оперы «Марта»); «Игра с по-

гремушками»С. Майкапара «Детский танец»; Игра «Ловим бабочек» «Контрданс №1» 

Л.Бетховена; «Веселись, детвора!» эст.н. п.  обр. Т. Попатенко; «Медведь и зайцы» В. Ребикова; 

«Медведь» («Этюд») К. Черни; «Дед Мороз и дети» И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Лошадки в ко-

нюшне» М. Раухвергер; «Прогулка с куклами» Т. Ломова; Найди себе пару» Т. Ломова; «Ор-

кестр»укр.н. м.; «Вертушки»укр.н. м. обр. Я. Степового; «Дождик» Т. Ломова; 

«Заинька, выходи!» Е. Тиличеева, М. Булатов; «Гуси-лебеди и волк» Е. Тиличеева,  М. Булатов; 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевелов, А. Пассова; «Мы на луг ходили» А. Филиппенко,  Н. 

Кукловская; «Кошка и котята» В. Витлин. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Ж. Люлли. «Гавот»; Л. Бетховен. «Экосез»; Р. Шуман. 

«Марш»; М. Глинка. «Полька ре-минор». 

Игровые народные песни для музицирования: «Сидит ворон на дубу» р. н. игра; «Маленькая 

мышка» нем. н. игра; «Пчелка»л. н. игра, «Маленькая рыбка», ч. н.п. 

(Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по вы-

бору музыкального руководителя). 

 

Особенности образовательной деятельности с детьми 5 -6 лет 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) в старшей  группе направлено на развитие эстетического восприятия, интерес, лю-

бовь к музыке, формирование музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных способностей детей: зву-

ковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность; дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступле-

ние, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: форте-

пиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком (в диапазоне «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы); брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, про-

износить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пе-

ния, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весе-

лую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

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

но-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков ис-

полнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

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

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказоч-

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

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

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

лять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить им-

провизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоя-
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тельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танце-

вальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности  

для детей 5 – 6 лет 

 

№ Тема Элементы основного содержания 
Месяцы, 

недели 

1. 
«Композитор, испол-

нитель, слушатель» 

«Вальс», «Полька» («Детский альбом») 

П.И.Чайковский; «Марш» Д. Кабалевский; «Ма-

ленький марш», муз. Т. Ломовой; «Марш» муз. 

Т.Ломовой 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

сентябрь 

 

2. «Осенняя фантазия» 

«Листопад» Т.Попатенко, «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; «Ёжик»  

«Скворушка» Т. Попатенко, М. Ивенсен; «Осенняя 

песенка» Л. Семѐнова;  

«Осень милая, шурши» М. Еремеева; 

Слушание мелодий народа ханты. 

 

октябрь 

3. «Осенняя ярмарка» 

«Камаринская» П. И. Чайковский; «По за городу 

гуляет» р.н.п.; хоровод «У рябинушки», «Калина» 

р.н.п.; «Снег-снежок» Е. Макшанцева; 

Знакомство с танцами народа ханты «Сбор ягод», 

«Куренька»; 

Разучивание хантыйского танца «Сбор ягод». 

ноябрь 

 

4. 
«О чем рассказывает 

музыка» 

«Военный марш» Г. Свиридова; «Марш деревян-

ных солдатиков», «Вальс снежных хлопьев» П. И. 

Чайковский; Марш из балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковский; «Колыбельная» С.Майкапар; «Зимняя 

сказка» В. Парфенюк; «Клоуны» Д.Кабалевский. 

декабрь 

5. «Жанры в музыке» 

«Зимнее утро» П. И. Чайковский; «Утро» С. Про-

кофьев, Э. Григ; «Снеговик» З. Роот; «Марш» 

Д.Шостакович; «Колыбельная» Г.Свиридов; «Про-

сто снегопад» (а/з); «Хоровод со Снеговиком» З. 

Роот; 

Разучивание хантыйской песенки «Шоврие».  

январь 

6. 
«Средства вырази-

тельности в музыке» 

«Вальс» И. Штраус; «Мама- первое слово» (из к/ф 

«Мама»); «Первая утрата» Р.Шуман; «Моя семья» 

(а/з); «Самая хорошая» В. Кузьмин. 

 

февраль 

7. 

«Музыка и природа»  

«Какие чувства  

передает музыка» 

 «Утро», «Птичка» Э. Григ; «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля», «Танец Анитры», «Песня 

Сольвейг» (сюита «Пер Гюнт») Э. Григ. 

март 

8. 

Особенности регист-

ровой окраски и ее 

роль в передачи му-

«Сладкая грѐза» П. И. Чайковский; «Песнка о вес-

не» Г. Фрид; «Птичье новоселье» В, Шестакова; 

хоровод «Вѐснушка-весна» З. Роот; «Весення пе-

апрель 
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зыкального образа сенка» Г. Ларионова. 

9. «В стране ритма» 

«Оркестр» укр. н.м.; м.д.и. «Ритмические полоски, 

«Определи по ритму»; «Почемучка» С. Козак; 

«Кукушка» ф.н.п.; «Детский сад» С. Ранда. 

май 

10 

Изобразительность  

в музыке 

«Звуки лета» 

«Тревожная минута» С.Майкапар, «Утренняя мо-

литва» П.И.Чайковский, «Баба 

Яга»П.И.Чайковский,«Смелый наездник» 

Р.Шуман; «По малинку в сад пойдем», «Детская 

полька» М.И.Глинка, «Пляска птиц» Н.Римского-

Корсакова, 

«Гуси» А.Филиппенко, «Кукушка» 

Л.Куперен;хороводы: «Березка», «Земелюшка-

чернозем», «Со вьюном я хожу» р.н.п.   

 

летний пе-

риод 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и еѐ разновидностями  

Знакомство с национальными инструментами народа ханты – нарсьюх, торум 

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металли-

ческий) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

Прогнозируемый результат 

 

К концу года дети могут 

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

ментов (фортепиано, скрипка, нарсьюх, торум). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении. 

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

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Лис-

топад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. 

С. Прокофьева; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Утренняя молит-

ва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сбор-

ника «Детская музыка» С. Прокофьева); старинный танец из альбома «Пьесы для детей» Г. Сви-

ридова (и другие пьесы по выбору музыкального руководителя). «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Рос-

сия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римско-

го-Корсакова; «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната 

для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена; Финал кон-

церта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; Менуэт ре мажор В. Моцарта (и 

другие произведения западноевропейских композиторов); финно-угорская группа – Ханты – Ман-

си муз. «Мужской танец», «Заячий ручей»; муз. народа Севера «Северные мотивы»; муз. национ. 

инструмента «Нарьюх», «Торум».  

 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 

«Зайка», «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Колыбельная», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Н. Найденовой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; русские народ-

ные песенки и попевки. 

 

Песни. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кури-

ца», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; хан. песня «Шоврие». 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Марш», муз. М. Красева; потешки, дразнилки, считалки и другие русские народные попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», 

муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. А. Дворжака; «Уп-

ражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

 

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой); «Тихий танец» (тема из вариаций, муз. В. Моцар-

та), «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой», муз. Т. Ломовой); ходьба на 

носках с передачей предмета.  
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Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Алек-

сандрова («Полька»); «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Приглашение», рус. нар. мелодия; 

«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Круговая пляска», рус. нар. мело-

дия, обр. С. Разоренова; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки 

и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; хан. танец «Сбор ягод». 

 

Хороводы. «Березка», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

ел. Ж. Агаджановой; «Веснянка», укр. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Новогодняя хоровод-

ная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Хоровод цветов», муз. Ю. Сло-

нова; «Возле речки, возле моста», «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лу-

гу», «Земелюшка-чернозем», «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.  

 

Музыкальные игры 

Игры.  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко; «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоро-

вод в лесу», муз. М. Иорданского; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Заинь-

ка», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Особенности образовательной деятельности с детьми 6 – 8 лет 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной группе  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная дея-

тельность) в подготовительной группе направлено на приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитания художественного вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обога-

щать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное вос-

приятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас для определения характера музыкального произведения. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, ин-

струментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 
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Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской 

Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен (в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй окта-

вы); учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без не-

го, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями националь-

ных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей им-

провизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные дви-

жения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стиму-

лировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содейст-

вовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестро-

вой обработке. Учить играть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, русских на-

родных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музы-

кальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности для детей   

6-8 лет 

 

 

 
Тема Элементы основного содержания месяцы, 

недели 

1 О чем и как рассказы-

вает музыка 

«Марш» С. Прокофьева; «Дождик и радуга» С. Про-

кофьева; «Осень» А.Александрова; «Сентябрь» П. 

Чайковского; «Осень постучалась к нам» И. Смир-

новой, Т. Прописновой; «Ласковая осень» А. Олей-

никовой; «Карельская пляска»; «Страна чудес»; 

«Марш» муз. И. Дунаевского; «Маленький вальс» 

муз. Н. Леви 

Сентябрь 

 

 

2 Природа и музыка  «Октябрь» П.Чайковского; «На горе-то калина» 

р.н.п.; «В пещере горного короля» Э. Григ; «Скво-

рушка» Т. Попатенко, М. Ивенсен; «Дождик», 

«Осенние кораблики» А. Олейниковой; «Осенние 

дорожки» О. Поляковой, В. Орлова; «Осенняя пе-

октябрь 
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сенка» К. Дерр; «Художник»; «Повсюду дождь» А. 

Гросу; «Земляничка – ягодка» р.н.п.; «Разноцветная 

игра» Б. Савельева, Л. Рубальской; «Венецианское 

рондо» Г. Генделя; 

Слушание мелодий народа ханты. 

3 В стране разноцветных 

звуков 

«Утро» С. Прокофьева, Э. Грига; «Лунная соната» 

Л. В. Бетховена; «Ноябрь» П.Чайковского; «Снеж-

ная песенка» Г. Гладкова; «Ах, какая музыка!» З. 

Роот; «Снежный вальс» А. Олейниковой; «Полька» 

А. Жубинской; «Кто скорее» И. Шварца; «Полька» 

И. Штрауса; 

Знакомство с танцами народа ханты «Сбор ягод», 

«Куренька»; 

Разучивание хантыйского танца «Сбор ягод». 

 

Ноябрь 

 

 

4 Сказка в музыке «Декабрь» П.Чайковского; «Белый снег» О. Газма-

нова; «Зимушка-зима» р.н.п.; «Белая гамма»; «Каж-

дый звук имеет своѐ имя»; «Праздник долгождан-

ный»; «На ѐлке игрушки качаются»; «Русская пля-

ска»; «Снежная королева»; «Три белых коня»; «Су-

дарушка» р.н.м. 

Декабрь 

 

 

5 Зимняя фантазия  «Январь» П.Чайковского; «Саночки» В. Шестако-

вой; ф/у «Метель»; «Когда зимы пора придѐт» Н. 

Фукаловой; «Герои – солдаты» М. Еремеевой; «Гори 

ясно» р.н.м.; «Полонез»; 

Разучивание хантыйской песенки «Шоврие» (Зай-

чик). 

Январь 

 

 

6 Настроения, чувства  

в музыке 

«Февраль» П. Чайковского; Гимн РФ 

муз.А.Александрова; «Наша армия сильна» А. Фи-

липпенко; «Моя Армия» Э. Ханка; «Песенка про па-

пу»; «Мама, мне на тебя не наглядеться»; «Наши 

мамы самые красивые» Ю. Чичкова; «Мамочка моя 

милая»; «Песня про бабушку и маму»; Вальс «Голу-

бой Дунай» И. Штрауса; «Весна»  

А. Ермолова; «Самба». 

Февраль 

 

 

7 Музыкальные инстру-

менты и игрушки в му-

зыке 

«Март» П. Чайковского; Цикл «Времена года. Вес-

на» А. Вивальди; Увертюра к опере «Кармен» Ж. 

Бизе; «Пришла весна» Т. Прописновой; «Весенний 

дождик» Е. Курячий; «Весна» М. Беловодовой; 

«Детский сад» А. Ермолова; «Музыка весны»; «Ве-

сенняя ламбада» Н. Тимофеевой. 

Март 

 

 

8 Музыка - язык чувств «Апрель» П. Чайковского; «Марш юных космонав-

тов» Т. Шутенко; Оркестровое вступление «Три чу-

да» Н.А.Римского-Корсакова; «Капель» Е. Филип-

повой; «Птицы белые летели» С. Ранда, В. Редкозу-

бова; «Три весельчака». 

Апрель 

 

 

9 Песня-танец-марш «Салют Победы» В. Шестаковой; «Родина» Н. Ор-

ловой; «Катюша» М. Блантера; «Казаки» В. Рязано-

вой; «Герои-солдаты» М. Еремеевой; «Плывут по 

небу облака»; «Дошкольный вальс»; «Новая волна»; 

«Теперь мы первоклашки»; «Детский сад, не гру-

Май 
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сти»; «Белые голуби»; «Колыбельная». 

10 Музыка разных наро-

дов  

 

Летняя палитра 

«Летние цветы»Е.Тиличеевой; «Кукушеч-

ка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на Москва-

реке»М.Мусоргский; «Шахерезада»Н.А.Римский-

Корсаков; «Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки» греческий 

танец; «Во поле береза стояла»рус.нар.песня; «Савка 

и Гришка»б.н.п; «Журавель»укр.н.п; «Песня жаво-

ронка»П.Чайковский; «Мальчик- помогай»Ю. Ска-

лецкий;.«Июль»П.Чайковского;«А я по лугу»р. н.п.; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Па-

лех», «Наша хохлома»Ю.Чичков; «Во саду ли, в 

огороде»р. н. м.; «Выйду ль я на реченьку»р. н.п.; 

«Пляска бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и аи-

сты»В.Витлина 

 

Летний 

период 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, 

струнные. 

Знакомство с национальными инструментами народа ханты -  нарсьюх, торум. 

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на 

ударных инструментах: «Звенящий треугольник», муз. Рустамова, «Сорока-сорока» 

обр. Т. Попатенко  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкату-

лочка. Учить аранжировать знакомые произведения «Латвийская полька» обр. М. Ра-

ухвергера   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, бере-

ста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: «Калинка», «А я по 

лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в ор-

кестре знакомых произведений, соло на металлофоне «Андрей воробей» (музыкаль-

ный букварь), «Мы идем с флажками» (музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые 

произведения: «Лесенка» (музыкальный букварь), «Петушок» (музыкальный бук-

варь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, «Вальс пе-

тушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведе-

ний «Бубенчики» (музыкальный букварь), «Качели» (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 

(музыкальный букварь), «Смелый пилот» (музыкальный букварь)  

 

Самостоятельная деятельность 

 
Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные му-

зыкальные игры.  

Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  

Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 
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Прогнозируемый результат 

 

К концу года дети смогут: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определять общее настроение, 

характер музыкального произведения;различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев); петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правиль-

но передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него;  выразительно и ритмично двигаться, в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкаль-

ный ритмический рисунок; выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);инсценировать игровые песни, 

придумывая варианты образных движений в играх и хороводах; исполнять сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарт; 

«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайков-

ского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима при-

шла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шоста-

ковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 

соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридо-

ва; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Би-

рюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Па-

лех», «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена го-

да» А. Вивальди; финно – угорская группа- Ханты-Манси муз. «Мужской танец», «Заячий ручей»; 

муз. народа севера «Северные мотивы»; муз. хан. инструменты «Нарьюх», «Торум». 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», 

«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», 

рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и коз-

лята», эст. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колы-

бельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

 

Песни. «Здравствуй, Осень» муз. В. Витлина, сл. Е. Благиной;«Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 
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Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Са-

мая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иордан-

ского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Вес-

нянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учить-

ся», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филип-

пенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца; 

хан. песня «Шоврие». 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песен-

ка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают 

девочки и мальчики, муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гу-

ритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Кача-

ние рук», пол. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «По-

топаем-покружимся»; «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полос-

кать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цвета-

ми», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); 

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

 

Этюды  

«Попляшем» («Барашеньки», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. 

Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Танцы и пляски  

«Парная пляска», кар. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма 

«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Поль-

ка», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. 

С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лу-
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гу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясо-

вая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. 

песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия; хан. танец «Сбор ягод». 

 

Характерные танцы 

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Вы-

ход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Ве-

селый слоник», муз. В. Комарова. 

 

Хороводы 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. ме-

лодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле бе-реза стоя-

ла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. 

И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры.«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голо-

су», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Греча-

нинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как 

по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик»; «Жура-

вель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нaтоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обр. Е. Ти-

личеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафоннико-

ва; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. 

Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», лат. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. 

Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Стриббога. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Латвийская полька», обр. М.Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римско-

го-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле бе-

реза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. 

(Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по вы-

бору музыкального руководителя). 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня 1 раз в неделю проводятся музыкальные или литературные гостиные, на 

которыхпроходит слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение ху-

дожественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем 

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность,  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанни-

ков 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

младшей разновозрастной группы 

 

Месяц  Тема Формы взаимодействия 

В течение года «Развитие музыкальности ребенка 3 -5 

лет» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации; 

Ролевое участие родителей в 

праздниках  

и развлечениях 

Сентябрь - Ок-

тябрь 

«Музыка как средство развития ребенка» 

 

Консультация в папке-

передвижке  

Ноябрь «Как организовать занятие с малышом». 

Индивидуальные консультации по кор-

ректировке музыкального обучения. 

Рекомендации, советы; консуль-

тация в папке-передвижке 

 

Декабрь Новогодний утренник Участие родителей в изготовле-

нии новогодних костюмов  

Январь «Развитие музыкально-ритмических на-

выков» 

Консультация в папке-

передвижке 

Февраль «Развитие музыкального слуха» Консультация в папке-

передвижке 

 Март Мини-музей «Музыкальные инструмен-

ты». 

Участие родителей в изготовле-

ние музыкальных инструментов 

Апрель «Ребѐнок и окружающая его звуковая 

среда» 

Консультация в папке-

передвижке 

Май Участие детей в программе Выпускного 

бала 

Помощь в подготовке (репетици-

онный график) 

 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

старшей разновозрастной группе 

 

Месяц  Тема Формы взаимодействия 

В течение года «Развитие музыкальности ребенка 

5-8 лет» 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации; 

Ролевое участие родителей в 

праздниках  

и развлечениях 

Сентябрь - Октябрь «О внешнем виде ребенка на муз. 

занятии» 

Консультация  папка-передвижка 

Ноябрь «Музыкальное воспитание в семье 

и ДОУ» 

«Мы слушаем музыку» 

Родительское собрание; выставка 

рисунков 

Декабрь «Поведение на праздниках» 

Новогодний утренник 

Консультация папка-передвижка; 

участие родителей в программе 

утренника  
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Январь Мини-музей «Музыкальные инст-

рументы» 

Участие родителей в изготовле-

ние музыкальных инструментов;  

Февраль «День защитника Отечества»  

 

Совместное исполнение песни с 

детьми, участие в играх; 

участие родителей в изучении 

стихотворений 

Март «О пользе участия родителей в 

жизни детского сада» 

Беседы с родителями 

Апрель «Вот что мы умеем» 

 

Фото-выставка 

Май День открытых дверей Выступления с родителями 

 

2.6.Взаимодействие с воспитателями по музыкальному воспитанию 

 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - следова-

тельно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. Педагогу – 

воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично дви-

гаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – 

уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  Воспитывая ребѐнка средствами му-

зыки, педагог должен понимать еѐ значение для всестороннего развития личности и быть еѐ актив-

ным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют 

песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни 

ребѐнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неот-

рывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня му-

зыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт музыкальный руково-

дитель.    

 

 

План работы с воспитателями 

 

Сроки Содержание мероприятий 

Сентябрь Беседа о взаимодействии педагогов ДОУ 

Октябрь  

 Беседа о наполняемости музыкального уголка. 

Ноябрь Обсуждение новогоднего сценария, распределе-

ние ролей, рекомендации по исполнению дра-

матизации, разучиванию песен, стихов. 

Декабрь Совместная репетиционная работа по подготов-

ке новогоднего утренника. 

Январь Мастер-класс:музыкально-ритмические движе-

ния  как средства развития чувства ритма. 

 

Февраль Подготовка к празднику «День защитника Оте-

чества»: организационные моменты; 

подбор костюмов; игровых атрибутов; репети-

ции с воспитателями. 

Март Консультация по овладению элементарными 

навыками игры на детских музыкальных инст-

рументах. 
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Апрель Обсуждение сценария выпускного бала, распре-

деление ролей, рекомендации по исполнению 

драматизации, разучиванию песен, стихов. 

май Обсуждение итогов освоения программы 

 

2.7.Система педагогического мониторинга музыкального развития 

 
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической диаг-

ностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;  

 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями;  

 изучения характеристик образования детей;  

 информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образо-

вания, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

  

Основным методом мониторинга является наблюдение. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 
 (вторая младшая группа 2021-  2022учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Различает звуки по высо-

те (в пределах октавы). 

Замечает изменения в 

звучании (тихо – громко) 

Умеет выполнять танце-

вальные движения: кру-

житься в парах, притопы-

вать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами  

Называет музыкальные 

инструменты: 

металлофон, барабан 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май 

1 Мотошина Диана           

2 Волненко Максим           

3 Мироненко Александр           

4 Старков Артем           

5 Горбунов Никита           

6 Мироненко Евгений           

7 Арсланова Лия           

8 Смирнова Алиса           

9 Попова Анна           

10            

11            

12            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 
 (средняя группа 2021-  2022учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Узнает песни по мело-

дии. Может петь про-

тяжно, четко произно-

сить слова; вместе с 

другими детьми начи-

нать и заканчивать пе-

ние 

Выполняет движения, от-

вечающие характеру музы-

ки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухча-

стной формой музыкально-

го произведения 

Умеет выполнять танце-

вальные движения: кру-

житься в парах, пружинку, 

подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одно-

му и в парах. Может выпол-

нять движения с предметами  

Умеет играть на ме-

таллофоне простей-

шие мелодии на одном 

звуке 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май 

1 Сыченко Денис           

2 Глазунов Марк           

3 Коржова Софья           

4 Хрисанов Дмитрий           

5 Карабельников Юлиана           

6 Слободсков Андрей           

7 Седакова Валерия           

8 Сафарзода Мадина           

9 Смирнов Антон           

10            

11            

12            

13            

14            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 (старшая группа 2021 -  2022учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Различает жанры му-

зыкальных произведе-

ний, может петь в со-

провождении музы-

кального инструмента 

Может ритмично двигать-

ся под музыку, самостоя-

тельно инсценирует песни, 

хороводы 

Умеет выполнять танце-

вальные движения: пооче-

редное выбрасывание ног 

в прыжке, выставление 

ноги на пятку в полупри-

седе, шаг с продвижением 

вперед в кружении 

Умеет играть мелодии на 

металлофоне  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май 

1 Алычева Вероника           

2 Давыдов Максим           

3 Моторина Анна           

4 Буянов Максим           

5 Слободсков Кирилл           

6 Старкова Маргарита           

7 Солодовников Стас           

8 Абышева Мария           

9 Порецкая Лилия           

10            

11            

12            

13            

Итоговый показатель по груп-

пе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 (подготовительная к школе группа 2021-2022 учебный год) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Различает жанры музы-

кальных произведений, 

может петь в сопровож-

дении музыкального 

инструмента, индивиду-

ально и коллективно 

Может ритмично дви-

гаться в соответствии 

с характером музыки, 

самостоятельно инс-

ценирует песни, хоро-

воды 

Умеет выразительно 

и ритмично двигать-

ся в соответствии с 

характером музыки 

Исполняет сольно 

и в ансамбле на 

детских музыкаль-

ных инструментах 

несложные песни и 

мелодии  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

май май май май балл уровень 

1 Мотошин Денис       

2 Порецкий Олег       

3 Пащанин Богдан       

4 Крюков Андрей       

5 Живайкина Анастасия       

6 Корниенко Софья       

7 Слинкина Ева       

8 Петрова София       

9        

10        

11        

12        

13        

14        

        

        

Итоговый показатель по группе (среднее значе-

ние) 

      

 

 



 
 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Вид музыкальной дея-

тельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие:  Портреты русских и зарубежных композиторов. 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»; 

Кассио СТК 550 

Музыкальный центр «SAMSUNGMM- E 430D». 

 Мультимедийный интерактивный проектор «Optoma». 

Экран для проектора. 

 

 

2. Пение: музыкально-

слуховые представле-

ния 

Компьютер Lenovo 

Домашний кинотеатр SAMSUNG 

 

3. Музыкально-

ритмические движе-

ния 

 Разноцветные шарфы  -6 штук. 

Разноцветны платочки – 50 штук. 

Карнавальные костюмы. 

 Маски-шапочки. 

Разноцветные ленточки – по количеству детей группы.   

  

 

4. Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах  

Детские музыкальные инструменты: 

Ударные инструменты: 

- бубен; 

- барабан; 

- деревянные ложки – 8 штук; 

- трещотка – 3 штуки; 

- колотушка – 4 штуки; 

- коробочка – 2 штуки; 

- колокольчики -60 штук; 

- металлофон – 2 штуки; 

- маракас  

- треугольники- 1 штука; 

- браслеты с бубенчиками – 60 штук. 

Духовые инструменты: 

- дудочка 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

3.2.Методическое обеспечение 

 

1. А.Буренина. Топ – хлоп, малыши. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет.- СПб., 2001.- 120с. 

2. Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

3. Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт.  – М., 

1984. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

5. Гераскина Л. Ожидание чуда. Музыкальные занятия и праздники для детей младшей, средней, 

старшей, подготовительной группы.- Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002.-96с. 

6. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет М.: Мо-

заика – Синтез,2007.-128с. 

7. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет М.: Мо-

заика – Синтез,2007.-144с. 

8. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет М.: Мо-

заика – Синтез,2007.-128с. 

9. Петрова Т.И. Театральные игры в детском саду: разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями.- М.: Школьная Пресса. Выпуск 12. 

10. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упражнения, сценарии.- 

М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с. 

11. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с. 

12. Олифирова Л.А.  Солнышко смеется: Сценарии праздников, театрализованных представле-

ний для дошкольников.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003.- 128с. 

13. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду.- М.: Айрис – пресс, 2004.- 112с. 

14. Луконина Н.Н. Утренники в детском саду: Сценарии о природе.- М.: Айрис – пресс, 2002.- 

240с. 

15. Василькова Н. Праздничные сказки и сказочные праздники.- М.: Рольф, 2002.- 244с. 

16. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка – пресс, 2006.- 

272с. 

17. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для до-

школьных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

18. Ходаковская З.В.Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет: Пособие для музыкаль-

ных руководителей и воспитателей.- М.: Мозаика – Синтез, 2005.- 64с. 

19. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: I-II часть.- М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 

1997.- 608с. 

20. Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду.- М.: Просвещение, 

1991.- 222с. 

21. Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной про-

граммы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-224 с.  
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3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДОО 

  

Музыкальный уголок – традиционный составляющий элемент музыкально-развивающей среды в 

группе.  

Театральная ширма, музыкальный уголок оборудованы с соблюдением всех мер безопасности; 

располагаются в доступном месте для детей. 

Оборудование может легко перемещаться в разные уголки групповой комнаты, образуя при этом 

музыкально-театральную студию, музыкальный музей. 

 

 

В музыкально-развивающей среде в группах раннего и   младшего дошкольноговозраста нахо-

дятся: 

-куклы-неваляшки; 

-образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.); 

-игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, ба-

рабан; 

-набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.); 

-атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

-флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, 

снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по сезонам)  

-ширма настольная с перчаточными игрушками; 

-магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

-музыкальные картинки к песням или отдельные красочные иллюстрации. 

 

Дидактические игры Музыкальные инструменты 
Примерный перечень музыкально-

дидактических игр для развития:  

 

- звуковысотного слуха («Где мои детки?»);  

- тембрового слуха («В лесу»); 

- динамического слуха («Громко – тихо запо-

ем»); 

- чувства ритма («Прогулка»);  

- ладового чувства («Весело – грустно»); 

- музыкальной памяти («Чудесный мешо-

чек»); 

- восприятия музыкальных жанров («Что де-

лают зайцы?»). 

 

 

Крупногабаритное пианино, детские гармошки и 

баяны;  

Металлофон, ксилофон, тамбурин, барабаны, тре-

угольники, колокольчики, бубны, маракасы, дере-

вянные ложки, трещотки, румбы, коробочки, рит-

мические палочки, погремушки, дудочки и др. 

 

 

Предметно – пространственная среда в средней группе 

 

Дидактические игры Музыкальные инструменты 
Примерный перечень музыкально-

дидактических игр:  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросен-

ка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные быва-

ют», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», 

 

Крупногабаритное пианино, детские гармошки и 

баяны;  

Металлофоны (хроматический, диатонические), 

ксилофон,  тамбурин, барабаны, треугольники, 

колокольчики, бубны, маракасы, деревянные лож-
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«Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем иг-

раю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко - тихо 

запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Пес-

ня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови компо-

зитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

 

ки, трещотки, румбы, коробочки, ритмические 

палочки, погремушки, дудочки и др. 

 

 

 

В музыкальном  уголке в группах детей старшего дошкольного возраста  более широко пред-

ставлены музыкальные инструменты, технические средства, наглядная информация о жанрах му-

зыки, композиторах;музыкальный альбом, дидактические музыкальные игры. 

Для музыкально-театрализованной деятельности изготовлены мобильные декорации, атрибуты 

костюмов к художественным и музыкальным произведениям, которые используются и в группах, 

и в музыкальном зале. 

Дидактические игры Музыкальные инструмен-

ты 
Примерный перечень музыкально-дидактических игр:  

 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко - тихо запоем», «Зве-

нящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — 

марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

звуковысотного слуха («Где мои детки?»);  

 

 

Крупногабаритное пианино, 

детские гармошки и баяны;  

Металлофоны (хроматиче-

ский, диатонические), кси-

лофон, тамбурин, барабаны, 

треугольники, колокольчики, 

бубны, маракасы, деревян-

ные ложки, трещотки, рум-

бы, коробочки, ритмические 

палочки, погремушки, ду-

дочки и др. 

 

 

 

3.4.Организация образовательного процесса и организационно-педагогические ус-

ловия. 

 

Рабочая программа, опираясь на основную образовательную программу «Детство», предполагает, 

проведение НОД 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 

сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на НОД, будет равняться 72 часам 

для каждой возрастной группы.  

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкаль-

ной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
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Форма 

музы-

кальной 

деятель-

ности 

Организованная 

образовательная дея-

тельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

 

Досуги 

 

утренники 

про

дол

жи-

тель

ност

ь 

количество продол-

житель-

ность 

количество про-

должи-

тель-

ность 

количество 

 В не-

делю 

В год  В ме-

сяц 

В год  В квар-

тал 

В год 

1 млад-

шая груп-

па 

10 

мин 

2 66 10-15 1 9 15-20 1 3 

2 млад-

шая груп-

па 

 

15 

мин 

2 66 15-20 

Мин 

1 9 20-25 

мин 

1 3 

Средняя 

группа 

 

20 

мин 

2 66 20-25 

Мин 

1 9 25-30 

мин 

1 3 

Старшая 

группа 

 

25 

мин 

2 66 25-30 

Мин 

1 9 30-35 

мин 

1 4 

Подгото-

вительная 

группа 

30 

мин 

2 66 30-35 

Мин 

1 9 35-45 

Мин 

1 4 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

 

День недели время Направление деятельности 

понедельник 9.00-9.10 

9.15-9.35 

9.45-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

НОД в группе раннего возраста 

НОД в средней группе 

НОД во 2 младшей группе 

Работа с документацией 

Подготовка к проведению НОД, подготовка консультаций, 

разработка сценариев 

Вторник 9.15-9.45 

9.55-10.20 

10.20-11.00 

11.00-12.00 

НОД в подготовительной группе 

НОД в старшей группе 

Работа с документацией, самообразование 

Подготовка к проведению НОД., подготовка консультаций, 

разработка сценариев 

Среда 9.00-9.10 

9.15-9.35 

9.45-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

НОД в группе раннего возраста 

НОД в средней группе 

НОД во 2 младшей группе 

Работа с документацией, взаимодействие с воспитателями 

Подготовка к проведению НОД, подготовка консультаций, 

разработка сценариев 

Четверг 9.15-9.45 

9.55-10.20 

НОД в подготовительной группе 

НОД в старшей группе 
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10.00-11.00 

11.00-12.00 

Работа с документацией, взаимодействие с воспитателями 

Подготовка к проведению НОД., подготовка консультаций, 

разработка сценариев 

пятница 9.00-11.00 

11.00-12.00 

Работа с документацией, самообразование 

Подготовка к проведению НОД.,  подборка музыкального 

материала для развлечений, НОД воспитателям 

 

Структура непрерывной образовательной деятельности 

 

Музыкальная непосредственно образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемен-

та, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспита-

телем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музы-

кально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 «Художественно эстетическое развитие» (музыкальная деятельность):использование музы-

ки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изо-

бразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение вни-

мания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предме-

тов, игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей 

 «Художественно эстетическое развитие» (музыкальная деятельность):создание условий для 

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, леп-

ка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музициро-

вание (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 
Реализация целей и задач образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(формах активности детей), таких, как:  

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями). 

 

Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности 
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В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с детьми 3 – 8-го года жизни:  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музы-

кального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.) 

 

  Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности 

ПЕНИЕ 

ЗАДАЧИ МЕТОДЫ ИПРИЕМЫ СРЕДСТВА 

для детей 3-го года жизни 

 

побуждать к подпеванию и пе-

нию; 

способствовать развитию ус-

тойчивого слухового внима-

ния; 

 способности петь вместе с 

другими; 

создать условия для развития, 

умения подстраиваться к ин-

тонации взрослого  

 

 

знакомить детей с русским на-

родным творчеством; 

дыхательная гимнастика; 

-игровой (дидактические игры)

  

Действие по образцу 

-внесение игрушек 

-создание игровой ситуа-

ции(сегодня мы будем птичка-

ми) 

-обыгрывание игрушек 

-музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»; 

Наглядный(слуховая и зри-

тельная наглядность; 

показ игрушек 

показ картинки 

показ музыкальных инстру-

ментов; 

практической деятельно-

сти(упражнения, совместная 

деятельность педагога и ре-

бѐнка); 

дикция 

-правильное дыхание 

звукообразование 

-действие по образцу 

знакомить детей с малыми 

формами фольклора 

(песенки, потешки); 

музыкально-дидактические 

игры с пением; 

игры для дыхательной гимна-

стики; 

давать слушать детские песен-

ки и поддерживать звукопод-

ражание; 

строить занятие в форме со-

вместной игры с детьми; 

игровое и учебное оборудова-

ние 

для детей 4-го года жизни 

Формировать у детей вокаль-

ные певческие умения в про-

цессе подпевания взрослому; 

способствовать формированию 

звуковысотного слуха; 

создавать условия для обуче-

ния детей пению естественным 

голосом;  

-продолжать знакомить детей с 

малыми формами фольклора 

(песенки,потешки, частушки); 

Игровой (дидактические иг-

ры); 

Действие по образцу 

Внесение игрушек 

Создание игровой ситуа-

-продолжать разучивать с 

детьми малые формы фольк-

лора 

(песенки,потешки, частушки); 

давать слушать русский дет-

ский фольклор (песенки, при-

баутки, потешки);  

музыкально-дидактические  
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создавать условия для закреп-

ления у детей умения прояв-

лять самостоятельность в на-

хождении ласковых интона-

ций; 

научить ребенка пользоваться 

имеющимся у него голосом; 

исполнение песен хором с му-

зыкальным сопровождением. 

 

 

ции(сегодня мы будем птичка-

ми) 

Обыгрывание игрушек 

Музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»; 

Словесный (беседа, подпева-

ниепотешек); 

-Показ называнием игру-

шек(кукла Маша пляшет) 

Просьба произнести или про-

петь слово 

Объяснение 

Наглядный(слуховая и зри-

тельная наглядность; 

-показ игрушек 

-показ картинки 

показ музыкальных инстру-

ментов; 

Практической деятельно-

сти(упражнения, совместная 

деятельность педагога и ре-

бѐнка); 

-дикция 

-правильное дыхание 

-звукообразование 

действие по образцу 

 

игры с пением; 

-игры для дыхательной гимна-

стики; 

-давать слушать детские пе-

сенки и поддерживать звуко-

подражание; 

-вместе с детьми повторять пе-

сенки; 

-стимулировать запоминание 

детьми песенок; 

-строить занятие в форме со-

вместной игры с детьми  

 

для детей 5-го года жизни 

способствовать формированию 

чувства ритма;  

побуждать детей импровизи-

ровать, петь с названием зву-

ков; 

обучение детей техники пения, 

развивать артикуляционный 

аппарат, гласные пропевать на 

хорошем дыхании, с правиль-

ным звукообразованием, рас-

слабляя голосовые связки; 

побуждать детей к исполне-

нию песен хором с музыкаль-

ным сопровождением и без. 

 

специальные артикуляционные 

упражнения; 

-интонационно- фонетические 

игровые упражнения; 

-приемы звукоподражания; 

пение взрослого              

acappella; 

-прием «вопрос- ответ»; 

-совместное придумывание 

звуковых образных импрови-

заций, созданных на основе 

любимых сказок   

игры на фантазию звуков и их 

мелодику, учитывая анатомо- 

психологические 

особенности строения детского 

голосового аппарата; 

организовать музыкальные за-

нятия (пение), стимулируя и 

поддерживая стремление ре-

бенка к выражению чувств че-

рез голос; 

 

Для детей 6-го года жизни 

развивать певческие умения 

детей; 

умение брать дыхание перед 

началом песни, между музы-

кальными фразами; 

 произносить отчетливо слова; 

Своевременно начинать и за-

-знакомить детей с фолькло-

ром Урала; 

-показать ребенку способы 

пользования полученными ра-

нее средствами- голосом, для 

создания выразительного ху-

дожественного образа; 

-применять на занятиях техно-

логию «мы живем на Урале»; 

-создать ситуации-

импровизации в пении, содер-

жание которых связано с при-

думыванием детьми ориги-

нальных мелодических фраз и 
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канчивать песню; 

Эмоционально передавать ха-

рактер мелодии; 

Обучение детей умеренному, 

громкому и тихому пению; 

побуждать детей импровизи-

ровать; 

способствовать развитию у де-

тей ладотонального слуха, са-

мостоятельности, инициативы, 

творческой активности; 

развивать навыки сольного пе-

ния, с музыкальным сопрово-

ждением и без него 

-  

 

 

 

 

песенок на предлагаемые тек-

сты; 

создать фонд любимых песен. 

Для детей 7-8-го года жизни 

совершенствовать певческий 

голос и вокально- слуховую 

координацию; 

закреплять практические на-

выки выразительного испол-

нения песен; 

учить брать дыхание и удер-

живать его до конца фразы; 

развивать умение чистоты ин-

тонирования в пении; 

закреплять умение петь само-

стоятельно, индивидуально и 

коллективно с музыкальным 

сопровождением и без него; 

учить самостоятельно приду-

мывать мелодии, используя в 

качестве образца русские на-

родные песни; 

создавать условия для обуче-

ния умению петь протяжно, 

точно интонируя, выражая 

свое эмоциональное отноше-

ние к содержанию песен; 

 создавать условия для обуче-

ния умению петь не спеша, 

чуть грустно и нежно, переда-

вая лирический характер песни 

работа над артикуляцией, ды-

ханием и звукообразованием; 

выразительное чтение текста 

песни в процессе разучивания; 

коллективное проговаривание 

текста нараспев, негромко на 

высоком звучании, в умерен-

ном темпе, так, чтобы все сло-

ва звучали ясно и выразитель-

но; 

коллективное произношение 

текста шепотом, на высоком 

звучании; 

работа над отчетливым произ-

ношением гласных и соглас-

ных звуков; 

знакомить детей с вокально-

ладовыми упражнениями; 

применять упражнения арти-

куляцию, дыхание и звукооб-

разование на музыкальных за-

нятиях; 

применение артикуляционной 

гимнастики; 

 предложить детям пропевать 

знакомые мелодии на слоге; 

-применять на занятиях техно-

логию «мы живем на Урале»; 

организовать игры- драматиза-

ции; 

приобщать к песням разных 

народов Урала; 

участие детей в праздниках, 

концертах для сверстников, 

малышей и родительских соб-

раниях; 

посещение детьми вокального 

кружка; 

 

 

3.5.Традиционные музыкальные праздники и развлечения 

 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потреб-

ностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 
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приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной    деятельности, в    му-

зыке, в    наблюдениях    и    общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свобод-

ной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие, как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и 

т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Оте-

чества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества музыкальный руководитель и воспитатели 

проводят отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День лесных обитате-

лей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбран-

ным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 
 

Организация ключевых творческих дел на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Тематика Сроки 

Детские празд-

ники и развлече-

ния 

«Осень в деревне» (3-5 лет) 

«Волшебница осень» (5-7 лет) 

Октябрь 

День матери 

Литературная гостиная «Ты одна такая-любимая, родная!» 

Ноябрь  

Новогодние утренники  Декабрь 

«Коляда, открывай ворота» Январь 

День защитников Отечества (5-7 лет) 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкур-

су для детей старшего дошкольного возраста «Правила до-

рожного движения». 

Февраль 

«День сегодня необычный» (для детей 3-5 лет); 

«Весенний праздник наших мам» (для детей 5-7 лет); 

Март 

Вороний день 7 апреля 

Пасха 16 апреля 

День Земли 22 апреля 

Этот День победы! 9 мая 

Международный день семьи 

 «Мама, папа, я – музыкальная семья» 

 15 мая 

«Школа нас ждет» 

День открытых дверей 

Май 

День защиты детей Июнь 
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