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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Дошкольное детство – оптимальный 

период для формирования основ духовно – нравственной культуры, поэтому программа сформирована как педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. Основная идея рабочей программы – 

гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

 

Программа разработана в соответствии с ОП ДО ГБДОУ детский сад № 22, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Используются парциальные программы и технологии: 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 «Камертон» Э. П. Костиной 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

  «Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сауко Т.Н. 

 «Ритмическая мозайка» А.И.Бурениной 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа ориентирована на возраст детей от 3 лет. 

Программа «Камертон» Э. П. Костиной охватывает ранний возраст. Цель программы – разностороннее и полноценное 

музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их возрастным 

возможностям.  

Она разработана на основе теоретических положений отечественной школы музыкального воспитания дошкольников, 

основоположником которой признанно в России считается Н. А. Ветлугина. Это теоретические положения о художественно-образной 

основе музыкальной деятельности дошкольников; о взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном воспитании. 

В программе учтены и представлены «современные требования к образовательной программе, а именно:  

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 
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Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Цель программы – 

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей образовательной работой детского сада. 

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на использовании 

произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы 

(тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма). В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры.  

Программа Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши». Данная программа предполагает музыкально-ритмическое 

развитие детей 2-3 лет.  

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

В целом, программа «Топ, хлоп, малыши» представляет собой переработанную, адаптированную к раннему возрасту программу на основе 

программы Н. А. Ветлугиной.   

Программа «Ритмическая мозайка» А. И.Бурениной направлена на целостное развитие личности ребенка в музыкально-

ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, приобщение к музыкальному искусству. Основные задачи программы: 

развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству, 

развитие музыкальности, способности к импровизации. 

 

Программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

 

   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей  культуры детей. 

Задачи: 

- Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

- Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

-Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и передавать в пении, движении основные средства 

музыкальной выразительности. 

- Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

- Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию физических качеств, моторики посредством разных видов 

музыкальной деятельности. 

Раздел  1. «Слушание» 
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Слушание  музыки – один из наиболее привлекательных для ребенка видов детской музыкальной деятельности. В процессе 

слушания музыкальных произведений у детей системно формируется музыкально-эстетическое сознание. 

Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией, 

яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к 

каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому. 

Многие произведения раздела «Слушание музыки» предполагают воспроизведение их в оркестре детских музыкальных 

инструментов или в музыкальном движении, что в значительной степени обогащает музыкальное восприятие детей.  

Раздел  2. «Распевание, пение» 

Для нормального развития певческого и речевого голоса ребенка, его звуковысотного слуха, музыкальности в целом необходимо, 

чтобы он пел в диапазоне тесситуре, соответствующих природному типу его голоса. Только при этом условии он чувствует себя спокойно и 

комфортно, поет с удовольствием, без напряжения и на порядок чище интонационно. 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того, чтобы не акцентировать внимание детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предполагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 

сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически 

ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы, кроме хорового пения, практикуется пение по 

подгруппам, соло, цепочками. 

Работая с детьми над некоторыми элементами певческой «техники», надо помнить, что она при всей ее важности носит 

подчиненный характер, являясь условием воплощения в пении музыкального художественного образа.     

Раздел  3. «Работа над развитием чувства ритма, музицирование» 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в данной программе выделяется особо. Без ритма невозможно 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявлять и развить. Игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Ребенок учится соблюдать ритм, играть 

«остинато», соблюдать темп, динамику, играть в ансамбле со своими сверстниками, одновременно начиная и заканчивая; подбирать по 

слуху, импровизировать ритмические и мелодические попевки. Такое музицирование осуществляется индивидуально, небольшим 

ансамблем  и в оркестре. Музицирование может сопровождать свободные игры детей, когда ребенок сам выбирает мелодию, используя 

иногда свои приемы исполнения.  

Раздел  4. «Выразительное движение» 

Наиболее оптимальное с точки зрения формирования творчества видом художественной деятельности, является выразительное 

движение. Л.С.Выготский подчеркивал двигательную природу детского воображения, действенность воссоздания его образов детьми «при 

посредстве собственного тела». 

Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка дошкольного возраста. Телесные ощущения для него первостепенны в 

освоении окружающего мира. Телесный опыт способствует полноценному развитию у ребенка всех психических процессов: восприятия, 

внимания. Памяти, воображения, мышления. Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Постепенно внешние 
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ориентировочные действия, связанные с телесными ощущениями, интериоризируются, переходят во внутренний план. Это процесс 

охватывает все дошкольное детство. 

Телесное развитие ребенка обладает колоссальным потенциалом. С естественной необходимостью его реализации связаны у ребенка 

чувства радости, наслаждения от движений, от освоения разнообразных действий. Возможность движения, практических действий для 

ребенка – одно из самых эффективных средств поддержания его интереса к какому-либо роду занятий. 

Главная задача в работе с детьми – не стремиться к высоким исполнительным показателям, а стараться развить творческие 

способности детей и навыки владения «мышлениями тела» (моторная память).  

Навыки выразительного движения направлены на тренировку и совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий 

становятся более ритмичными, свободными, выразительными, координированными, пластичными. Они заимствуются из области 

физической культуры (основные движения, гимнастические упражнения с предметами и без них, построения и перестроения), танца 

(элементы народных и бальных танцев, движения характерного танца, отдельные элементы современных танцев), из области сюжетно-

образной драматизации.  

Занятия выразительным движением являются средством самовыражения и самореализации ребенка в разных видах творчества, 

самоутверждения в группе сверстников.  

Раздел  5. «Пальчиковая гимнастика» 

- Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

- Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

- Развитие чувства ритма. 

- Формирование понятие звуковысотности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Полностью соответствуют заявленным в ОП ДО ГБДОУ детский сад № 22 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Приоритетом Программы является ее направленность на развитие личности ребенка, его творческой активности и воспитание 

свободного, уверенного в себе человека. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается путем учета индивидуальных 

особенностей детей. 

Возрастные особенности детей. 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

На третьем году жизни ребёнка происходит развитие прежде всего такого ведущего компонента музыкальности, как эмоциональная 

отзывчивость на музыку. Маленький слушатель не только откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные 

ему интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 
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Совершенствуется музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. Он помнит 

многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушать 

полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 

Формируются музыкально-сенсорные способности ребёнка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности: контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов, темпах, ритмах и динамике музыкального 

звучания. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

В связи с обогащением речи они интенсивно приобщаются к пению. Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, 

повторяющиеся фразы и, наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимся текстом. Большинство 

детей поют песню выразительно, напевно, но не точно передают её мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности ребёнка. Дети овладевают 

разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также под 

инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослыми, но умеют делать это и самостоятельно. Пляски 

исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока трудно. 

Овладев разнообразными движениями, малыши могут сочетать в пляске движения рук и ног (хлопки в ладоши и притопывание 

ногой и т.п.), совмещать движение и подпевание. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в этом возрасте стремительно расширяются их 

представления об окружающем мире. Ребёнок охотно берет на себя роль шофера, взяв руль, поет песенку про машину. Он понимает 

взаимоотношения в игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна догонять цыплят). Малыш может передавать 

особенности музыкального звучания (при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается – играющие замедляют бег и 

т.п.). 

В этом возрасте дети готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении (придумывают плясовую, колыбельную для куклы), так и 

в играх-драматизациях, в которых они импровизируют характерные особенности движений игровых персонажей. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

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

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 
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короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал 

на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную 

формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с 

мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения  

для решения несложных задач.  
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Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-

либо действий несложное условие,  

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

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура 

речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них  

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая  

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть  

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью  
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека  

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения  

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и  

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети  группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как 

показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно  

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

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

             Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей 

группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно  

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

                Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- различать высоту звуков 

(высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать 

движения одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен, 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте 

(октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 
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колокольчик.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкальные 

действия. 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность. 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными музыкальными 

представлениями. 

 

 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

 Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально 

– художественными 

представлениями.  

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных 

видах музыкально – 

художественной деятельности. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-информационная Ценностно-ориентационная 

Раздел 1. Слушание музыки 

- умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы  

разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание;  

- умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика,  

фортепьяно, металлофона). 

- знание терминологического определения характера 

музыки, (грустно – весело), темпа (быстро – 

медленно), динамики (громко – тихо). 

- интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку,  

подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения;  

  

Раздел 2. Подпевание 

- развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

- понятие о музыкальном вступлении к песне. - эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

- ритмично маршировать и хлопать в ладоши. -

научить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

- знание названий детских музыкальных 

инструментов (бубен, треугольник) и способы 

звукоизвлечения. 

- желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 
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Раздел 4. Выразительное движение 

- формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки). 

- знакомство с элементами плясовых движений. 

- формирование соотносить движения с музыкой. 

- развитие элементарных пространственных 

представлений. 

 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

- формирование активности в играх, плясках. 

 

 

Раздел 5. Пальчиковая гимнастика 

- учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов. 

- развивать координацию движений пальцев, кисти 

руки. 

- развитие представлений об окружающем мире. 

 

Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности в группе раннего возраста 

Слушание музыки 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Подпевание 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

 Совместные праздники, развлечения   

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Выразительное движение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе 

 Музыкально-дидактические игры 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   НОД В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Слушание музыки - учить детей слушать песню, понимать её содержание, 

эмоционально откликаться.  

 -формировать ритмическое восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

- расширять кругозор детей, продолжать знакомство их с 

окружающим миром, природой, увеличивать словарный запас. 

- знакомить детей с музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» Ан.Александрова 

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная мелодия» 

«Птичка маленькая» А.Филиппенко 

«На лесной полянке муз. Б.Кравченко 

«Игра с зайчиком» А.Филиппенко 

«Петрушка» И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова 

«Зима» В.Карасевой 

«Песенка зайчиков» М.Красева 

«Мишка» муз .О.Девочкиной 

«Снежок и вьюга» 

«Колыбельная» муз. Е.Тиличеевой 

«Машенька-Маша» муз. С.Невельштейна 

«Кукла шагает и бегает» муз.  

Е.Тиличеевой 

Кто нас крепко любит? Муз. И.Арсеева 

«Танечка, баю-баю-бай» русская народная песня 

«Жук» В.Иванникова 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко 

«Дождик» В.Фере 

«Паровоз» А.Филиппенко 

«Утро» Г.Гриневича 

«Моя лошадка» муз. А.Гречанинова 

«Во саду ли…» р.н.м. 

«Песня жаворонка» муз. П.Чайковского 

Подпевание - побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и 

подпеванию. 

- развивать внимание, формировать эмоциональное восприятие. 

- вызывать у детей яркий эмоциональный отклик, радостные 

эмоции. 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» Ан.Александрова 
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- работать над звукоподражанием; 

- знакомить с музыкальными инструментами и способами 

звукоизвлечения; 

- расширять представления детей об окружающем мире 

 

 

 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Ветерок» 

«И-го-го!» 

«Бабушка Зима» муз. О.Арсеневская  

«Пришла зима» М.Раухвергера 

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Наша елочка» М.Красева 

«Кукла» М.Старокадомского 

«Заинька» М.Красева 

«Елка» Т.Попатенко 

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко 

«Пирожок» Е.Тиличеевой 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевой 

«Заинька, выходи» р.н.м. 

«Солнышко» муз. Е.Макшанцевой 

Фонопедическое упражнение «Горка» 

«Паровоз» А.Филиппенко 

«Утро» Г.Гриневича 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Баю-баю» М.Красева 

«Корова» М.Раухвергера 

«Корова» Т.Попатенко 

«Машина» Ю.Слонова 

«Конек» И.Кишко 

«Курочка с цыплятами» М.Красева 

«Дудочка» муз.Г.Леводимова 

«Автобус» р.н.м 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

- формировать ритмическое восприятие.  

- знакомить детей с музыкальными инструментами. 

- учить различать динамику, развивать внимание, учить 

правильно держать звоночки. 

- развивать музыкальный слух, учить играть тихо и громко в 

соответствии с музыкой. 

«Дождик» русская народная мелодия» 

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

«Что лежит в сугробе» 

«Ах вы сени» р.н.м. 

«Петрушка» И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн 

«Дождик» В.Фере 

«Игра с бубном» М.Красева 

«Упражнения с погремушками» А.Козакевича 

«Пляска с погремушками» В.Антоновой 

Выразительное 

движение: 

- организация внимания детей, развитие мелкой моторики. 

- учить детей ходить всем вместе, стайкой, под музыку. 

«Разминка» Е.Макшанцевой 

«Маршируем дружно» М.Раухвергера 
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Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и 

бег. 

- формировать умение бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга. 

- развивать динамический слух, внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» муз. т.Ломовой 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

«Полёт птиц». «Птицы клюют зернышки» Г.Фрида 

«Воробушки» М.Красева 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеевой 

«На лошадке» муз. Е.Тиличеевой 

«Научились мы ходить» Е.Макшанцевой 

«На прогулке» муз. Т.Ломовой 

«Зимняя дорожка» муз. О. Арсеневская 

«Ловкие ручки» Е.Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» Я.Степовой 

«Сапожки» русская народная мелодия 

«Да, да, да!» Е.Тиличеевой 

«Зайчики» Т.Ломовой 

«Заячья зарядка» 

«Зайки по лесу бегут» А.Гречанинова 

«Погуляем» Е.Макшанцевой 

Лошадка» муз. Е.Макшанцевой 

«Бодрый шаг» муз. В.Герчик 

«Чу-чу-чу! Паровоз»  муз. О.Арсеневская 

Игры, пляски, хороводы - развивать у детей умение изменять движение в соответствии 

со сменой характера музыки, учить ходить в разных 

направлениях. 

- приучать выполнять движения самостоятельно, без показа 

взрослого 

- развивать внимание, формировать навыки простейших 

танцевальных движений: хлопки, притопы, махи руками. 

- развивать слуховое внимание и умение ориентироваться в 

зале. 

- формировать навыки коммуникации. 

 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера 

«Танец со снежинками» муз. О.Арсеневская 

«Осенняя разминка» р.н.м. 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой 

«Барабан» р.н.м. 

«Прогулка» М. Раухвергера 

«Прогулка» р.н.м. 

«Дождик» М.Миклашевской 

«Жмурка с бубном» русская народная мелодия 

«Колечки» р.н.м. 

«Веселая пляска» русская народная мелодия 

«Кошка и котята» В.Витлина 

«В лес за елкой» муз . О.Арсеневской 

«Ворона»  муз.О. Арсеневская 

«Зимняя дорожка»  р.н.м. 

«Веселые парочки» муз. Е.Макшанцевой 

«Где флажки?» И.Кишко 

  «Потанцуем на снегу» 

«Стуколка» украинская народная мелодия 

«Очень хочется плясать» А.Филиппенко 

«Игра с Мишкой возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Воротики» муз А.Рустамова 
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«Игра с погремушками» А.Лазаренко 

«Зарядка» муз. О.Арсеневской 

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко 

«Зимняя пляска» М.Старокадомского 

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 

«Звери на елке» муз.Г. Вихарева 

«Ложки деревянные» р.н.м. 

«Мишка» М.Раухвергера 

Игра «Прятки» 

Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой 

Хоровод «Снеговик» муз. О.Арсеневская 

«Танец снежинок» А.Филиппенко 

«Приседай» эстонская н.м. 

«Пять лохматых медвежат» 

«Колобок» р.н.м. 

Хоровод «Цветочки голубые»  муз. О.Арсеневская 

«Яркие флажки» Ан.Александрова 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

«Полянка» русская н.м. 

«Покатаемся» А.Филиппенко 

«Идем, прыгаем» муз. Р.Рустамова 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера 

«Игра с цветными платочками» украинская н.м. 

«Игра с флажком» М.Красева 

«Танец с флажками» Т.Вилькорейской 

«Флажок» М.Красева 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко 

«Гопачок» украинская н.м. 

«Прогулка на автомобиле» К.Мяскова 

«Парная пляска» немецкая плясовая мелодия 

«Игра с бубном» М.Красева 

«Пляска с платочком» Е.Тиличеевой 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера и Б.Антюфеева 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко 

«Танец с куклами» А. Филиппенко 

«Курочка» муз. А.Филиппенко 

«Мыщка, ты где» 

Хоровод «Березка»  р.н.м.,   

«Русская» р.н.м. 

«Солнышко» муз. Е.Макшанцева 
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Пальчиковая 

гимнастика 

- познакомить с пальчиковыми играми, развивающими мелкую 

моторику; 

- развивать мелкую моторику рук, активизировать внимание; 

- приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом 

«Котики», «Бобик» 

«Пальчики гуляют», «Мишка» 

«Белка», «Тук-тук!», «Домик» 

Игровой массаж: «Иго-го!» 

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

«Варежки», «Коза» 

«Зайка умывается» 

«Прятки» 

«Сорока» 

«Колыбельная для пальчиков» 

«Дружные ладошки» 

«Гули» 

потешки с жестами 

«Цыплята» 

«Пирожки с вареньем» 

«Птичка» 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-информационная Ценностно-ориентационная 

Раздел 1. Слушание музыки 

Умение внимательно слушать, определять характер 

музыкального произведения (весело -  грустно), 

динамику (громко -  тихо), темпы (быстро – 

медленно). 

Умение соотносить изображение на иллюстрации 

(картине), литературный текст с музыкальным 

произведением. 

Умение определять жанр музыкального произведения 

(марш, танец, колыбельная). 

Знание терминологического определения характера 

музыки, (грустно – весело), темпа (быстро – 

медленно), динамики (громко – тихо). 

Эмоциональный отклик на прослушиваемое 

музыкальное произведение. 

Умение выразить свое отношение к данному 

произведению, желание отразить настроение музыки 

в движении.  

Раздел 2. Распевание, пение 

Умение петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Умение узнавать песню, сыгранную без 

аккомпанемента на фортепиано, металлофоне, в 

другом регистре, спетую без слов на «ля-ля», 

«закрытым» звуком. 

Знание о высоком и низком регистре, дыхании. 

Понятие о музыкальном вступлении к песне. 

Эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 
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Умение правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов (бубна, треугольника, 

трещотки, ксилофона и др.) 

Умение ритмично исполнять несложные 

музыкальные отрывки на этих инструментах, 

правильно отхлопывать простейшие ритмы.  

Знание названий детских музыкальных инструментов 

(бубен, треугольник, трещотка, ксилофон и др.) и 

способы звукоизвлечения. 

Представление  о длинных и коротких звуках. 

 

 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Воспитание бережного отношения к музыкальным 

инструментам. 

Раздел 4. Выразительное движение 

Умение в движении передать образ, через 

характерные внешние действия. 

Умение снимать мышечное напряжение, свободно 

двигаться всем телом. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Способность понимать язык движений. 

Умение выразительно воспроизводить пластические и 

голосовые интонации. 

Умение  самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи образа. 

Умение исполнять сюжет по ролям. 

Умение действовать с воображаемыми предметами. 

Умение двигаться свободно и раскованно. 

Знание характерных внешних действий (машина, 

лошадка, волчок, мяч, петушок, птичка, кошка, 

медведь, мышка, зайка, лиса, волк, кошка) 

Знание способов передачи образа при помощи 

имитирующих и условно-игровых  движений. 

Знание приемов игровой взаимосвязи при помощи 

жестов. 

Знание способов передачи физического состояния 

персонажа (холодно-жарко), настроения (весело,  

грустно, тоскливо, страшно). 

 

 

Формирование устойчивого интереса и занятиям 

выразительным движениям. 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание любви к родному краю, к родной природе 

(живой и неживой). 

Приобщение к русской народной через народные 

песенки, потешки и народную музыку. 

Воспитание культуры зрителя. 

 

Раздел 5. Пальчиковая гимнастика 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в младшей группе 

Слушание 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

 Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Распевание. Пение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

полёвок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Выразительное движение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

 Совместные праздники, развлечения   

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
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движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   НОД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Формы организации и 

виды музыкальной 

Задачи Репертуар 
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деятельности 

Слушание музыки 1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами 

(музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5.  Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 

под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

«Прогулка». Музыка В. Волкова 

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Грибок» муз.М.Раухвергера 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Медведь». Музыка В. Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 

«Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Белые снежинки» муз. Г.Гладкова 

«Дед Мороз» муз. Р.Шумана 

«Снежинки» муз. Б.Снеткова 

«Моя лошадка» муз. А.Гречаниова 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвсргера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

«Саночки» муз. А.Филиппенко 

Распевание, пение 1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на 

нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7.  Проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

 

«Петушок». Русская народная песня 

«Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды  

«Гриб» муз.М.Раухвергера 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Дождик, солнышко верни!» муз. Я.Жабко 

«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невсльштейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 
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«Первый снег» муз. А.Филиппенко 

«В гости к елке муз. Бокач 

«Шел веселый ДМ» муз.  

Н.Вересокиной 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Зима» муз В.Карасевой 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкелыптейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан 

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Ко-ко-ко». Польская народная песня 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Для чего нужна зарядка» муз. И.Арсеева 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по 

коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь 

выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3.  Произносить тихо и громко свое имя, название 

игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно 

называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов. 

 

. 

«Веселые ладошки» 

Знакомство с бубном  

«Хлопки и фонарики»  

Игра с бубном  

Знакомство с треугольником 

Игра «Узнай инструмент»  

Игра «Наш оркестр»  

Игра «Тихо - громко»  

Игра «Кошка и котята» 

Игра «В имена»  

Дидактическая игра «Паровоз»  

Игра «Веселые ручки»  

Музыканты и игрушки  

Игры с картинками  

Играем для игрушек  

Игра «Звучащий клубок»  

Играем на палочках и бубенцах  

Песенка про мишку  
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Ритмические цепочки  

Учим куклу танцевать  

Ритм в стихах  

Игры с пуговицами  

Музыкальное солнышко  

Ритмическая игра «Жучки» 

Выразительное 

движение: 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять 

движения, ей соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, 

лиса и т. д.). 

 

 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера «Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская 

народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева 

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия «Погуляем». 

Музыка Т. Ломовой 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия 

«Ах ты зимушка-зима…» р.н.м 

«Не опоздай»  р.н.м 

«Петушок». Русская народная прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Наша кошка Мурка» муз. О.Арсеневская 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского 

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Русская народная мелодия 

 «Как у наших у ворот» р.н.м, 

 «Веселая прогулка» муз. П.Чайковского 

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвергера 

«Галоп». Чешская народная мелодия 

Игра «Самолет». Музыка Л. Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Выставление ноги на пятку». Русская народная мелодия 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой 
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Игры, пляски, хороводы 1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, 

собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

«Воробушки». Венгерская народная мелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Бетховена 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Хлопки и фонарики» 

«Жуки». Венгерская народная мелодия 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергсра 

«Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Барыня» р.н.м. 

«На бабушкином дворе» муз. Э.Качаевой 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка  

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная песня 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия  

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«НГ пахнет мандаринками» 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия)  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Медведь и птички» 

«Саночки». (Любая веселая мелодия)  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия  

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевои и Т. Волгиной 

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой 

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

«Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачсва. Слова Н. Френкель 
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«Карусель». Русская народная мелодия 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 

«Прилетели гули» 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки» 

«Жук» 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5  ЛЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-информационная 

 
Ценностно-ориентационная 

Раздел 1. Слушание музыки 

 

Умение  самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения (танец, марш, песня). 

Умение различать двухчастную форму 

Умение определять простыми словами характер 

музыкального произведения 

Умение проявлять творчество в изображении 

характера музыкального произведения в движении.  

 

Знание определения профессии «композитор». 

Понятие «Народная музыка». 

Знание двухчастной формы. 

Знание танцевального жанра «полька», «вальс». 

 

Эмоциональный отклик на музыку. 

Умение выразить музыкальные впечатления в 

небольшом рассказе. 

Формирование устойчивого интереса к слушанию 

музыки, желания слушать музыкальные 

произведения.  

Раздел 2. Распевание, пение 

Умение узнавать песню по вступлению или любому 

отрывку. 

Умение начинать и заканчивать пение с музыкой, 

петь естественным голосом, без напряжения. 

Умение проявлять творчество: придумывание 

мелодии на небольшие фразы, аккомпанирование себе 

на музыкальных инструментах. 

Знание о жанре «песня». 

Понятие о характере песен (задорный, веселый).   

Понятие о музыкальном вступлении. 

Формирование у детей эмоциональной отзывчивости 

на разнохарактерные песни.  

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

Умение пропеть простейший ритмический рисунок, 

выложенный на фланелеграфе и сыграть его на любом 

музыкальном инструменте. 

Знание графических изображений длинных и 

коротких звуков кружочками разной величины. 

Знакомство с ритмическими картинками: бе-лоч-ка, 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Эмоциональный отклик на исполнение ритмического 
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Способность подбирать ритм к определенной 

картинке. 

Умение узнавать песенку по графическому 

изображению. 

Способность проявлять активность при участии в  

играх.   

по-ро-се-нок, кро-ко-дил, лев.  

 

 

рисунка к определенной картинке. 

Раздел 4. Выразительное движение 

Умение найти и использовать простейшие 

разновидности «пространственного рисунка» парного 

образно-пластического взаимодействия. 

Умение свободно двигаться «всем телом». 

Способность  к творческому поиску изобразительных 

движений и их выразительному исполнению, а также 

выразительному разыгрыванию ситуации по ролям. 

Умение передать в мимике и пантомимике игровые 

эмоции. 

Знание «пространственного рисунка» парного 

образно-пластического взаимодействия (партнеры 

рядом); приближение – удаление, наступление- 

отступление; взаимодействие – преследование; 

противоборство. 

Понимание  многозначности жеста: рука с 

«открытой» ладонью. 

Знание жестов, требующих координации движений во 

взаимодействии с партнером. 

Умение свободно импровизировать движения, 

выражающие характерную особенность персонажа.  

 

 

Формирование устойчивого интереса и занятиям 

выразительным движениям. 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание любви к родному краю, к родной природе 

(живой и неживой). 

Приобщение к русской народной культуре через 

народные песенки, потешки и народную музыку. 

Воспитание культуры зрителя. 

Воспитание добрых чувств, доброжелательности, 

дружелюбия к сверстникам. 

Воспитание таких качеств как сотрудничество и 

взаимопомощь.   

 

Раздел 5. Пальчиковая гимнастика 

 

Формы работы по реализации задач по видам музыкальной деятельности 

Слушание 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, иллюстраций 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

ТСО 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Распевание. Пение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
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сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

 Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

  Музыкально-дидактические игры 

 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

 Создание совместных песенников  

Выразительное движение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с пением 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

 Концерты-импровизации 

 

 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Развитие чувства ритма. Музицирование 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3.  Различать характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 
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Определять характер. 

5.  Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

«Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида 

«Вальс». Музыка А. Грибоедова 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 

«Шуточка». Музыка В. Селиванова 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение 1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

«Андрей-воробей». Русская народная песня 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского 

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абеля и 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнссакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Гсрчик. Слова А. Чельцова 

«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка 

«Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 
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«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкои 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Два кота». Польская народная песня 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения 

звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной 

формой. 

7. Играть последовательно. 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 

«Ритмические цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические таблицы 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Дидактические таблицы 

«Марш на барабане» 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 
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«Василек» 

«Самолет» 

«Марш для летчика» 

Выразительное 

движение: 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4.  Различать двухчастную форму и менять движения со 

сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой 

пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал 

педагог. 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Колыбельная». Музыка С. Левидова 

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса 

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

«Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. 

Бойко «Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Мак-шанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 

«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Полька». Музыка И. Штрауса 

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 
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«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия 

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

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

«Вот так вот». Белорусская народная песня 

«Белые гуси». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и 

голоса. 

4.  Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

«Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

«Замок» 

«Пекарь» «Есть такая палочка» 

 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6  ЛЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-информационная 

 
Ценностно-ориентационная 

Раздел 1. Слушание музыки 

Умение самостоятельно определять жанр (песня, 

танец, марш), характер и построение произведения. 

Умение характеризовать музыкальное произведение 

по динамике, тембровой окраске, ритму и темпу. 

Знакомство с «Детским альбомом» П.И.Чайковского. 

Понятие  о трехчастной форме. 

Закрепление понятия «вальс». 

Устойчивые знания о творчестве П.И.Чайковского, 

Обучение детей сопереживанию, эмоциональному 

отклику на музыкальные произведения. 

Воспитание любви к родному краю 
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Умение использовать накопленные знания в своих 

рассказах, высказываниях, фантазиях о музыке, а 

также отображать свои впечатления в рисунке.  

узнавание некоторых его произведений из «Детского 

альбома». 

Раздел 2. Распевание, пение 

Умение  узнавать знакомую песню по вступлению. 

Умение петь согласованно всем вместе, 

подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Умение начинать пение после вступления. 

Умение петь, соблюдая ритмический рисунок песни, 

с динамическими оттенками. 

Способность правильно брать дыхание (перед 

началом песни и между фразами), чувствовать и 

пропевать интервалы, следуя движению мелодии.  

Понятие о русской народной песне. 

Знание о выразительном пении, протягивании 

гласных звуков, спокойным, естественным голосом. 

Знание о различении куплета и припева, вступления. 

Знания о сочетании пения с движением. 

Формирование умения петь эмоционально, 

выразительно, передавая характер песни. 

Воспитание любви к русской культуре 

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

Умение узнавать песню, выложенную графически на 

фланелеграфе. 

Способность самостоятельно выложить и сыграть 

ритмический рисунок. 

Умение исполнить простейшие импровизации на 

знакомые тексты на металлофоне, ксилофоне, 

фортепиано, ударных инструментах. 

Умение произносить текст, варьируя динамику, темп, 

тембр и регистр голоса.   

Знакомство детей с изображением длинных и 

коротких звуков в нотной записи. 

Понятие о паузе. 

Понятие о высоких и низких звуках (ракета, слон, 

птичка). 

 

 

Желание импровизировать несложные мелодии на 

музыкальных инструментах. 

 

Раздел 4. Выразительное движение 

Способность чутко воспринимать, чувствовать, 

понимать партнера в парном образно-пластическом 

взаимодействии. 

Проявление самостоятельности при выполнении 

подготовительных действий к игре, поиск 

собственных «решений» при выполнении 

творческого задания. 

Умение использовать детализацию поведения 

персонажа в парном образно-пластическом 

взаимодействии. 

Умение «постепенно переходить» от одного 

движения к другому, из позы в позу. 

Умение организовывать игровое пространство, 

используя «декорации»- заместители. 

Знакомство со способами образно-пластического 

взаимодействия трех партнеров, участвующих 

одновременно в игровой ситуации. 

Ознакомление со способами изображения 

«волшебного превращения» путем постепенного 

видоизменения поз и движений, «удариться о земь», 

«завертеться волчком». 

Знание способа, воссоздающего «сценическую» 

иллюзию воздействия: условный жест вызывает 

«волшебные превращения» на расстоянии.  

Формирование устойчивого интереса и занятиям 

выразительным движениям. 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание любви к родному краю, к родной 

природе (живой и неживой). 

Приобщение к русской народной культуре через 

народные песенки, потешки и народную музыку. 

Воспитание культуры зрителя. 

Воспитание добрых чувств, доброжелательности, 

дружелюбия к сверстникам. 

Воспитание таких качеств как сотрудничество и 

взаимопомощь.   

Раздел 5. Пальчиковая гимнастика 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в старшей группе 

Слушание 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Распевание. Пение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-дидактические игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Совместные праздники, развлечения 

включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров, 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

 Создание совместных песенников  

 

 

Выразительное движение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях   

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 
 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.8. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3.  Различать характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

Определять характер. 

5.  Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«В октябре» муз.Ю.Чичкова 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 

«Бегемотик танцует». 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

«Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова 

«Сказочка» муз. С.Майкапара 

 «Зима» муз. М.Крутицкого 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 
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«Маша спит». Музыка Г. Фрида 

«Вальс». Музыка А. Грибоедова 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

 «Шуточка». Музыка В. Селиванова 

«Колыбельная» муз.С. Левидова 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение 1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

«Андрей-воробей». Русская народная песня 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 

 «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Доброе утро» мз. Е.Арсениной 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Дождливая песенка» муз. Ю.Верижникова 

 «Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 

«Будет горка во дворе» муз. Т.Попатенко 

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 

«В гости к елке» муз. Бокач, 

«Топ сапожок» муз. 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского 

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абеля и 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Звуковые клубочки» 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнссакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Гсрчик. Слова А. Чельцова 

«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 

 «Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 

«Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 
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«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкои 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Два кота». Польская народная песня 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения 

звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной 

формой. 

7. Играть последовательно. 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 

«Ритмические цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические таблицы 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Дидактические таблицы 

«Марш на барабане» 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 

«Василек» 
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«Самолет» 

«Марш для летчика» 

Выразительное 

движение: 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4.  Различать двухчастную форму и менять движения со 

сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Колыбельная». Музыка С. Левидова 

«Марш» муз.С.Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

«Вальс» муз.А.Петрова 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

«Лыжники» муз. М.Старокадомского 

«Вальс кошки» муз. В.Золотарева 

«Воробушки» муз. М.Красева 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса 

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко 

Игры, пляски, хороводы 1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой 

пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал 

педагог. 

 Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

«Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. 

Бойко «Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Мак-шанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 
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«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«НГ пахнет мандаринками» танец, 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Полька». Музыка И. Штрауса 

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 

«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

«Шел веселый ДМ» муз. Н. Вересокиной 

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия 

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 

«Не зевай» муз. И.Меньших 

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

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

«Вот так вот». Белорусская народная песня 

«Белые гуси». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и 

голоса. 

4.  Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

«Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

«Замок» 

«Пекарь» «Есть такая палочка» 

 

2.9. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7  ЛЕТ 

Качественные составляющие образованности 

Деятельностно-коммуникативная Предметно-информационная 

 
Ценностно-ориентационная 
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Раздел 1. Слушание музыки 

Умение самостоятельно давать название 

музыкальному произведению, определять его 

характер. 

Умение соотносить изображение на картине, 

художественное слово, с музыкальным 

произведением. 

Умение выразить в движении настроение и характер 

музыкального произведения. 

Умение использовать подходящие музыкальные 

инструменты для изображения характера мелодии. 

Умение определять жанр 

Подбирать подходящую картину. 

Умение изобразить мимикой и пластикой тела, в 

рисунках. 

Умение определять средства выразительности и 

инструменты для их выражения. 

Умение придумывать небольшой сюжет на 

определенную музыку и изобразить его в движении. 

Умение изобразить игру на знакомом музыкальном 

инструменте (имитация) 

Умение словесно выразить свое отношение к музыке.   

 

Знакомство с музыкальным произведением 

П.И.Чайковского. Обучение определению характера 

произведения 

Знакомство с танцевальным жанром «мазурка» 

Продолжение знакомства с русской народной песней. 

Знания об использовании русского народного 

фольклора в музыкальных произведениях, 

отображение народных обычаев, праздников (Святки, 

Масленица).  

Знакомство произведениями мировой классической 

музыки. 

Знакомство со средствами выразительности в 

музыке, со звучанием разных музыкальных 

инструментов. 

Понятие о военном оркестре. 

Понятие «трель».  

Формирование эмоционального отклика на быстрый, 

стремительный характер музыкального 

произведения. 

Воспитание любви к родному краю. 

Раздел 2. Распевание, пение 

Умение петь выразительно, легким звуком, в разном 

темпе, правильно брать дыхание. 

Умение передавать в пении движение мелодии и 

интервалы (терция – квинта). 

Способность инсценировать песни и проявлять свое 

творчество, придумывая интересные, образные 

движения. 

Умение узнавать песню не только по вступлению, но 

и по фрагменту, сыгранному на любом музыкальном 

инструменте и в разных регистрах. 

Умение петь, а капелла, в хоре, соло, в 

сопровождении детского оркестра  

Знания о слаженном пении, легким звуком, с 

динамическими оттенками, без напряжения, в разном 

темпе. 

Знание о правильном взятии дыхания. Знакомство с 

русским народным песенным творчеством, 

частушками. 

Знания о пении, а капелла, в хоре, соло, в 

сопровождении оркестра. 

Знания об инсценировании  песни. 

Знания об аккомпанировании себе несложных 

мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

Развитие  у детей культуры слушания, для того, 

чтобы солирующий ребенок не боялся выступления 

перед другими детьми. 

Воспитание и поддержание устойчивого интереса к 

пению. 

Эмоциональное пение, передавая в песне характер 

мелодии. 

Воспитание любви к русской культуре. 

Раздел 3. Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

Умение работать с ритмическими карточками. 

Умение аккомпанировать на любом музыкальном 

инструменте. 

Способность хорошо чувствовать ритм и умение 

прохлопать или проиграть на музыкальном 

инструменте любое музыкальное произведение с 

Знание о том, что такое ритм, ритмический рисунок. 

Знание о паузе. 

 

 

Желание импровизировать несложные мелодии на 

музыкальных инструментах. 
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заданным ритмическим рисунком. 

Умение играть в ансамбле на 2-3 голоса, выдерживая 

свой ритмический рисунок.   

Раздел 4. Выразительное движение 

Умение найти детали, «штрихи», обогащающие 

образ. 

Умение проигрывать целостный сюжет сказки по 

ролям, стараясь выразительно передать характеры 

персонажей. 

Умение чутко воспринимать (понимать) партнера. 

Умение передавать контрастную манеру исполнения 

движения. 

Способность придумывать варианты 

композиционного «решения» образно-пластического 

этюда, выразительно исполнять его по ролям. 

Способность искать и использовать способы 

условно-сценического взаимодействия.  

Знакомство со способом условно-сценического 

взаимодействия партнеров. 

Развитие творческой фантазии «сочинительского» 

творчества. 

Развитие композиционного творчества 

 Формирование устойчивого интереса и занятиям 

выразительным движениям. 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание любви к родному краю, к родной 

природе (живой и неживой). 

Приобщение к русской народной культуре через 

народные песенки, потешки и народную музыку. 

Воспитание культуры зрителя. 

Воспитание добрых чувств, доброжелательности, 

дружелюбия к сверстникам. 

Воспитание таких качеств как сотрудничество и 

взаимопомощь.   

Воспитание эстетических чувств и музыкальной 

культуры. 

Раздел 5. Пальчиковая гимнастика 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в подготовительной группе 

Слушание 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

Распевание. Пение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Совместные праздники, развлечения 

включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 



52 

 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  

 

 

Выразительное движение 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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- на праздниках и развлечениях - Празднование дней рождения 

 

для музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

 Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.10. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   НОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7  ЛЕТ 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Слушание музыки 1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с жанром марш  и 

танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в 

движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке. 
 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Солдатский марш» муз. Р.Шуман 

«Марш» муз. Д.Шостаковича, 

«Марш» муз. Л.Шульгин 

«Марш» муз. С.Прокофьева, 

«Марш» из оперы «Аида» муз.Д.Верди, 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«Танец» муз. В.Блага 

«Ежик» муз.Д.Кабалевского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Октябрь» муз.П.Чайковского 

 «Куры и петухи» муз. К.Сенс-Санс,  

«Балет невылупившихся птенцов» муз. М.Мусоргского 

 «Лебедь» муз. К.Сен-Санс 

«Камаринская» муз. П.Чайковского 
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«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Спи, усни» мз. Д.Тюрк 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Нянина сказка» муз. П.Чайковского 

«Колдун» муз. Г.Свиридова, 

«Вечерняя сказка» муз. А.Хачатуряна 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

 «Весной» муз. Э.Грига, 

«Весною» муз. С.Майкапара 

«Подснежник» муз. А.Гречанинов 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Окликание дождя» муз. А.Лядова 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 1. Петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

3.  Самостоятельно придумывать продолжение 

(или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, 

«закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон, 

формирование звуковысотности. 

«Добрый день» - валеологическая распевка 

«Дождик» муз. Ю. Верижников 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня  

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка  

«Лесенка», «Василек», «Курица» муз.Е.Тиличеевой, 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. 

Синявского  

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. 

Богомазова 
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«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой  

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Медвежий сон» муз. А.Варламов 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима  

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова  

«Играй, сверчок» муз. Т.Ломова 

«Шарики воздушные» муз. М.Карминского 

«Динь-динь». Немецкая народная песня  

«Подснежник» муз. В.Герчик 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня  

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой  

«Светит солнышко» муз. Ю.Верижникова 

«Парад Победы» муз. В.Светина 

«Как лечили бегемота» муз. М.Матвеева 

"Мы рисуем голубя» 

«Бовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня  

«Веселые   путешественники».   Музыка   М.   Старокадомского.   

Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Улитка» 

«Елочка». Музыка Е. Тиличесвой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня  

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 
1. Проговаривать ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3.  Понимать и ощущать четырехдольный 

Дидактическая картинка «Белочка»  

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 
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размер   («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических 

карточках. 

5.   Играть на музыкальных инструментах 

выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца 

и повторять его. 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Кто нам песенку споет» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Выразительное 

движение: 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, 

сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, 

врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с 

ноги на ногу. 

8.  Выполнять разнообразные ритмичные 

хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. 

Передавать выразительный образ. 

«Марш». Музыка Ф. Надсненко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 
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12. Развивать плавность движений. 
 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

«Военный марш» муз. Г.Свиридова 

«Упражнение с лентами» муз. Т.Ломовой 

«Каприччио» муз. В.Гаврилина 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». 

Музыка И. Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. 

Ломовой «Побегаем». Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Музыка 

Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская 

народная мелодия 

Приставной шаг в сторону муз. А.Жилинского 

«Упражнение для передачи ритмического рисунка мелодии» р.н.м 

«Пружинящий шаг» муз. Т.Ломовой 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличесвой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Звездочка» уз. Е.Тиличеевой 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«Мышеловка» муз. К.Стеценко «Гопак», 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

Игры, пляски, хороводы 1. Ходить простым русским хороводным 

шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки,  притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, 

 «Воротики». Русская народная мелодия  

«Сударушка» р.н.м. 

«Приглашение». Украинская народная мелодия  

«Шел козел по лесу». Русская народная песня  

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия  
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изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, 

кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с 

текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Ворон». Русская народная песня  

«Займи место». Русская народная мелодия  

«Кошачий танец». Рок-н-ролл  

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

«Танец в кругу». Финская народная мелодия  

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия  

«Вот попался к нам в кружок».  

Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 

Некрасовой 

«Опаньки», 

«Догони меня!» 

«Плетень» р.н.м. 

«Полька» муз. В.Косенко 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Гори ясно» р.н.м 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Гори, гори ясно» р.н.м. 

«Хоровод дружбы» муз. Е.Тиличеевой 

«Мы за плечи взяли друга» р.н.м 

«Детский краковяк» муз. Е.Тиличеевой 

«Один, два, три…» муз. М.Раухвергера 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 
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«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

Пальчиковая 

гимнастика 
1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 
 

«Дом» 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Утро» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

 

2.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКА) 

     Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие «Музыка» предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном 

процессе. Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса.  

Задачи:  
- обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической 

сферы детей дошкольного возраста;  

- обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность.  
Функциональное взаимодействие с родителями  Формы взаимодействия с родителями  

Информационно-консультативная деятельность - определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- информационные стенды для родителей;  
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- индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт МДОУ;  

- презентация достижений; 

Просветительская деятельность - лекции, беседы с родителями;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;  

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;  

- форум на сайте МДОУ 

Практико-ориентированная методическая деятельность  - дни открытых дверей;  

- практические семинары;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы;  

- ПМПк 

Культурно-досуговая деятельность  - развлекательные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;  

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-ориентированная деятельность  - коллективные творческие дела;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

     Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и рабочей программы, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.  

Необходимые условия:  

-совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;  

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям).  

    Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, 

что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и 

деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) понимается их участие в:  

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной 

и самостоятельной деятельности;  

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного возраста, планов совместной работы;  
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- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;  

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной деятельности;  

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной деятельности.  

 

2.12. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

     Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и 

от музыкально - педагогического процесса.  

     Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих 

возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

     Воспитывая ребенка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и быть еѐ 

активным 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 ребенка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло 

может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 
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№ п/п Тема группа Формы организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

план факт 

1.  

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими воспитателями. 

все 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, папки 

передвижки, памятки 

Вопросы  методики музыкального воспитания, организация 

муз. процесса в группе, традиции детского сада, обязанности 

воспитателя в музыкальном воспитании дошкольников, 

эстетика внешнего вида воспитателя на праздничных 

мероприятиях. 

октябрь 
В течение 

года 

2.  Осеннее развлечение все 

Групповые , 

индивидуальные 

консультации 

Обсуждение сценария, распределение ролей, костюмы, 

оформление зала, разучивание песенный и ритмический 

материал для заучивания с детьми. 

октябрь октябрь 

3.  
Просмотр осеннего 

развлечения  

подготовител

ьная 

открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание дошкольников (в рамках 

обобщения опыта работы музыкального руководителя). 
октябрь октябрь 

4.  Новогодние праздники все 

Групповые, 

индивидуальные 

консультации.  

Информационное 

письмо. 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала между группами,  

оформление интерьера. Разучивание  репертуара на месяц 

Подготовка к празднику «День Матери» 

(организационные моменты,  репетиции с воспитателями, 

исполняющими роли). 

Пополнение фонотеки записями классической 

музыки для использования в режимные моменты 

и для самостоятельной деятельности детей.  

ноябрь ноябрь 

5.  
Особенности характеров 

персонажей 
все 

Индивидуальные 

консультации, эскизы 

костюмов, памятка 

«Как правильно 

провести праздник. 

Незапланированные 

ситуации» 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров персонажей, 

разучивание ролей, мизансцен. 
декабрь декабрь 

6.  
Анализ новогодних  

утренников 
все 

Совещание при 

заведующей, доклад 

по работе творческой 

группы. 

Достоинства и недостатки, работа над ошибками, поведение 

родителей, детей, педагогов.  
декабрь январь 

7.  23 февраля 
Старшая-

подготовит. 
консультация 

Песенный и ритмический материал для заучивания с детьми 

(март). 
январь январь 

8.  23 февраля средняя консультация 
Разучивание песенного материала для проведения 

тематического занятия. Создание картотеки подвижных игр. 
январь январь 

9.  «Женский день  8 марта» все 

Групповые, 

индивидуальные 

консультации 

«Музыкотерапия» в 

работе с педагогами 

Обсуждение сценария, распределение ролей, обсуждение и  

подбор игр, эскизы атрибутов; песенный  материал для 

заучивания с детьми (январь). 

Февраль.  февраль 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом УЧЕБНОГО ПЛАНА: 
Форма 

музыкальной 

деятельности 

Группа раннего возраста  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

П
р

о
д

о
л

ж

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Количество 

П
р

о
д

о
л

ж

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Количество 

П
р

о
д

о
л

ж

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Количество 

П
р

о
д

о
л

ж

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Количество 

П
р

о
д

о
л

ж

и
т
ел

ь
н

о
с
т

ь
 

Количество 

В 

неделю 

 

В год В 

неделю 

 

В год В 

неделю 

 

В год В 

неделю 

 

В год В 

неделю 

 

В год 

10.  
Анализ утренников 

8 марта 
все 

Совещание при 

заведующей 

Анализ проведения и подготовки мероприятий, поведение 

родителей, детей, педагогов. 
март март 

11.  Семинар-практикум все 

«Методы и приемы 

развития творческой 

активности у 

дошкольников в 

процессе 

музыкального 

восприятия» 

Беседа и практические задания. март март 

12.  9 мая 

Старшая-

подготовител

ьная 

Консультация  

Речевые игры в 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников 

 

Обсуждение сценария утренника, распределение стихов, 

песенный и ритмический материал для заучивания с детьми 

(март). 

апрель апрель 

13.  Выпуск  детей в школу 
подготовител

ьная 

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария утренника, взаимодействие  всех 

членов  коллектива в подготовке  Выпускного бала; 

песенный и ритмический материал для заучивания с детьми 

апрель апрель 

14.  

Результаты проведения 

утренников. 

Результаты диагностики 

музыкальных способностей 

детей на конец года. Задачи 

на лето. 

все Доклад на пед. совете 

Анализ подготовки проведения утренников 9 мая и 

выпускного. Анализ мониторинга муз. способностей и  

творческой активности детей сада. знакомство с проектом 

плана мероприятий на лето. 

май май 

15.  

Планирование совместной 

работы с пед. коллективом 

на следующий учебный год 

все 

Индивидуальные 

беседы, консультация 

организация 

музыкальной 

деятельности в 

летний период 

Изучение предложений педагогов по планированию 

музыкальной деятельности  с учетом 

материально- технической и методической базы, уровня 

возможностей детей,  программы муз. воспитания и плана 

учебно-воспитательной работы детского сада. 

Июнь-июль май 
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Организованная 

образовательная  

деятельность 

эстетической 

направленности 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

72 

 

15 

 

2  

 

72 

 

20 

 

2 

 

72 

 

25 

 

2 

 

72 

 

30 

 

2 

 

72 

Праздники и 

развлечения 

20-25   25-30   30-35   35-45   35- 

45 

  

 
3.2. Структура и содержание НОД 

Части НОД 

Вводная Основная Заключительная 

приветствие 

музыкально-

ритмическое 

упражнение 

восприятие пение 
музыкальное 

творчество 
игра пляска прощание 

используя интонации, 

мимику, жесты 

коммуникативные игры 

распевки, дыхательную 

гимнастику 

основные 

танцевальные 

движения, 

ритмику, 

упражнения  

слушание 

музыки, 

пластические 

импровизации, 

рисование 

распевки, 

упражнения, пени 

песен, подпевание, 

артикуляционную 

гимнастику 

импровизации 

вокальные, 

танцевальные, 

инструментальные 

дидактические, 

музыкальные, 

на 

инструментах 

хороводы, 

танцы, 

инсценирова

ние песен 

используя интонации, 

мимику, жесты 

коммуникативные игры 

валеологические 

распевки, дыхательную 

гимнастику 

 
3.3. Использование ИКТ в работе музыкального руководителя 

интерактивный плакат 

иллюстративный ряд к 

различным видам 

деятельности 

(презентации, видео) 

видео-дидактика, 

интерактивные игры, 

викторины, 

моделирование 

энциклопедии 
партитуры для 

оркестра 

материал к праздникам, 

развлечениям, 

родительским 

собраниям, педсоветам, 

семинарам и т.д. 

 
Задачи использования ИКТ 

в музыкально-образовательной 

деятельности 

Преимущества перед традиционными 

методами подачи образовательной 

информации 

-Развитие творческих и музыкальных способностей 

- Развитие навыка самоконтроля 

- Развитие собранности, усидчивости, сосредоточенности 

- Приобщение к сопереживанию от увиденного / услышанного 

- Активизация познавательной деятельности 

- Информационные технологии значительно расширяют 

возможности предъявления информации 

действительности 
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- Повышение мотивации к обучению образовательной программы 

редставить результат своих действий 

 

 
3.4. Программное обеспечение 

Перечень парциальных программ и 

технологий 

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

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

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», средняя группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», подготовительная  группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  
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и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  
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с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  
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10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  
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и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

12. Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева «Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные 

игры».СПб, «Детство-Пресс», 2001. 

13. Н.А.Щербакова «Музыкальный сундучок: пособие для работников дошк. образоват. учреждений». – М.: Обруч, 2012. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

етей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. Пособия для педагогов  

 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 дисков с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Пояснительная записка Рабочей программы (РП) музыкального руководителя содержит цель, нормативные 

документы, на основе которых разработана Рабочая программа. РП включает в себя возрастные и индивидуальные 

особенности детей дошкольных групп ДОУ. Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают 

требования ФГОС ДО. В основе РП по разделу « Музыкальное воспитание » программы: «Ладушки» авторов И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, «Камертон» Э.П.Костриной, Топ-хлоп, 

малыши» Т.Н.Сауко, «Ритмическая мозайка» А.И.Бурениной. 

Рабочая программа содержит задачи по развитию музыкальных способностей в каждой возрастной группе по четырем 

разделам – пение, слушание, музыкальные движения и игра на музыкальных инструментах. Целевые ориентиры 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей развития. Основная 

логика программы продиктована закономерностями становления музыкальности на этапе дошкольного детства. Она 

определяется последовательностью заданий, предлагаемых детям во всех видах музыкальной деятельности. План 

календарно-тематических недель составлен в каждой возрастной группе с учетом тематических блоков занятий по 

музыкальному воспитанию. Перспективные и календарные планы занятий составлены с учетом образовательных задач 

по возрасту детей и включения интеграции образовательных областей. Формы, методы работы включают все виды 

музыкальной деятельности в соответствии с задачами программы и возрастными особенностями детей. Обязательная 

часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем возрастным группам по разделу «Музыкальное воспитание» 

и виды совместной детской деятельности. Также указывается продолжительность и количество НОД в каждой 

возрастной группе. 

 

Решение задач программы осуществляется  через две основные и оптимальные модели организации 

образовательного процесса:  

4. Совместную деятельность взрослого и детей  

♦  непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации музыкально-художественной 
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деятельности (НОД):  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах; 

- подпевание, совместное пение, простейшие беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), разыгрывание песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

♦ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:   

-  использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире; 

2. Самостоятельную деятельность детей – предоставление детям возможности музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (на бубне, барабане, колокольчике и пр.), слушать музыку. 

Программа также предусматривает формы работы с семьей 

♦ взаимодействие с семьями детей по реализации программы:  знакомство с семьей, информирование родителей о ходе 

образовательного процесса, образование родителей, совместная деятельность. 

 


