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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   

обновлённого варианта комплексной общеобразовательной программы «Мир 

открытий» Л.Г.Петерсон, приведённой в соответствие с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы. В ней музыкальное образование как отдельное  направление развития 

ребёнка-дошкольника заняло достойное   место в образовательной области «Музыка». 

 Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями. Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»;  
2. Конституция РФ  
3. Конвенция ООН о правах ребенка; 
 4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режиму 
работы дошкольных образовательных учреждений»;  
5. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
является компилятивной и составленной на основе: примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 
(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой,   «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой издание второе, 
дополненное и переработанное. Санкт – Петербург 2015 год и «Музыкальные 
шедевры» О. П. Радынова М., 2000. А так же использовалась парциальная программа 
по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/ 

Цель и задачи музыкальной деятельности 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Группы раннего возраста (от 1 до 3 лет)  
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

реагировать.  

Слушание. Учить внимательно, слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Развивать способность 

различать звуки по высоте, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Умение различать звучание музыкальных игрушек.  

Пение. Вызывать активности детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучение к 

сольному пению  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать 6 умения ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: деревянными, колокольчиком, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах.  

Младше-средняя группа (от 3 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоциональнообразное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

Наименование принципа Реализация принципа 

Принцип полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

При реализации этого принципа педагогу необходимо 

максимально обогатить личностное развитие детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, 

а также общения детей со сверстниками и взрослыми. Но при 

этом следует помнить, что каждому возрасту ребенка 

соответствует определенный вид ведущей деятельности.  

Принцип построения 

образовательной деятельности на 

основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом дошкольного 

образования. 

При реализации этого принципа педагог не занимается 

формированием личности с заранее заданными свойствами, а 

создает условия для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций субъектов 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

Принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

При реализации данного принципа нужны какие-то формы 
организации детей, формы совместной деятельности педагога 
и ребенка по освоению образовательной программы. Главной 
из этих форм и ведущей деятельностью остается игра. Но 
помимо игры существует немало форм совместной 
деятельности, которые и позволяют сделать жизнь ребенка 
насыщенной и интересной в течение пребывания ребенка в 
детском саду: 
- это, безусловно, проектная деятельность 
- это чтение худ. литературы, познавательной и 
образовательной литературы 
- это коллекционирование, экспериментирование и 
исследования; 
- мастерская; 
- различные формы музыкальной, художественной 
деятельности. 

Принцип поддержки инициативы 

детей в различных видах 

деятельности. 

При реализации данного принципа необходимо : 

- Создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

- Оказание помощи (при необходимости) детям в решении 

проблем организации игры. Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

- Создание в группе положительного психологического 

микроклимата, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям. 
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- Проявление уважения к индивидуальным вкусам и 

привычкам детей. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь 

найти подход к  застенчивым, нерешительным, конфликтным 

и т.д. детям. 

Принцип сотрудничества с семьей. Основное условие ФГОС дошкольного образования: 
взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является 
принцип партнѐрства с семьѐй.  
Взаимодействие детского сада и семьи –необходимое условие 
полноценного развития дошкольников, так как наилучшие 
результаты отмечаются там, где педагоги и родители 
действуют согласованно. Понятие “взаимодействия с семьѐй” 
нельзя путать с понятием “работа с родителями”; хотя второе 
является составной частью первого.  
В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 
родителей, которое предполагает равенство позиций 
партнѐров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учѐтом индивидуальных 
возможностей и способностей. Педагогу дошкольного 
учреждения важно понимать, что сотрудничество 
предполагает  
взаимные действия, взаимопонимание, взаимодоверие, 
взаимопознание, взаимовлияние.  

Принцип приобщения детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства 
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 
в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 
экскурсий, праздников. При проведении этой работы 
необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 
своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 
всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является 
стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребѐнка. Важно, чтобы при проведении этой 
работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства 
детей, чтобы они радовались и печалились. Особое внимание 
следует обратить на формы работы с детьми, которые 
должны быть различными в зависимости от поставленной 
педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Принцип формирования 

познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в 
доступной форме дают систематизированные знания, 
отражающие существенные связи в зависимости от тех 
областей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок 
в своей повседневной жизни. Для формирования 
полноценных представлений и развития познавательных 
процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 
значение имеет непосредственное наблюдение детьми 
изучаемых объектов. При проведении работы по 
формированию познавательного интереса и активности у 
детей важно придерживаться принципа систематичности.  
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Принцип возрастной адекватности 

дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития). 

При реализации данного принципа необходимо учитывать 
возрастные особенности детей, создать условия, которые 
будут соответствовать возрасту и  
особенностям развития каждого ребенка. Использовать те 
формы, которые будут  
специфически для детей данной возрастной группы. (прежде 
всего это игра, познавательная и исследовательская 
деятельности, развивающие ситуации). Каждому возрастному 
периоду будет соответствовать определенные формы и 
методы работы.  

Принцип учета этнокультурной 

ситуации развития детей. 

Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного 
возраста будет осуществляться при приобщении детей к 
культурам разных национальностей, способствующих 
формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего 
качества человека, живущего в поликультурном обществе. 
Знакомить детей с национальной самобытностью, культурой, 
обычаями, традициями разных народов нужно с дошкольного 
возраста. Проявления сочувствия, понимания, принятия, 
сопереживания сверстнику являются одним из 
основополагающим аспектов этнокультурного развития. 
Воспитатель поддерживает интерес к событиям, 
происходящим не только в стране, но и в мире,  
формирует чувство гордости за Россию. 

Подходы: 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Программа 

основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном и др.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). От ребёнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

Деятельностный подход - образовательный процесс должен быть построен 

таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата.  

Личностный подход - отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы личностного 

подхода:  
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• приоритетное формирование базиса личности ребёнка;  

• мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает 

образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно 

значимым); 

 • утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) 

отношений между взрослыми и детьми.  

Аксиологический подход - ценностная ориентация всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, 

друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Андрагогическая образовательная парадигма - сам ребёнок понимается как 

высшая ценность процесса образования.  

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как 

систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы — её открытость. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития 
воспитанников СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

Характеристика особенностей музыкального развития детей групп раннего 
возраста (1-3 года) 

 На втором-третьем году жизни продолжается активное музыкальное развитие 

ребенка. Дети этого возраста живо и непосредственно реагируют на музыкальные 

произведения, выражая разнообразные чувства – оживление, радость, нежность, 

восторг, успокоение и др. У детей развивается мышление (от наглядно – действенного 

к наглядно – образному), они с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений, развиваются 

музыкальное мышление, память, речь, появляется желание проявлять себя в разных 

видах музыкальной деятельности – в слушании музыки, пении, движениях под 

музыку. В основе деятельности детей по – прежнему лежит подражание взрослому. 

Это дает  возможность и родителям, и педагогам дошкольного образовательного 

учреждения активно вступать в контакт с ребенком, поощряя его к разнообразной 

музыкальной деятельности. В детском саду педагог привлекает детей к участию в 

восприятии музыки, пении, движениях под музыку с целью развития интереса к 

музыке, желания ее слушать и эмоционально откликаться на ее контрастный характер, 

а также с целью развития музыкальных способностей. Это происходит в основном во 
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время музыкальных занятий, а также в процессе музыкальных развлечений, 

праздников. Слушание музыки не должно быть продолжительным по времени, 

следует, учитывая неустойчивость внимания ребенка, его быструю переключаемость. 

Достаточно всего нескольких минут. Если это музыка маршевого или танцевального 

характера, можно побуждать ребенка к движениям, соответствующим характеру 

музыки, показывая на собственном примере, как это можно сделать: энергично шагать 

под марш, выполнять простые танцевальные движения под плясовую (например, 

пружинить ногами, вращать ладошками перед собой, кружиться, покачиваться с ноги 

на ногу и др.), спокойные движения под музыку колыбельного характера (присесть на 

корточки и «заснуть», сложив ладошки и положив их под голову). Когда дети научатся 

выполнять такие действия, можно предложить им своеобразную игру: чередовать 

исполнение марша, танца и колыбельной, предлагая ребенку самому двигаться так, как 

подсказывает музыка. Таким образом постепенно у ребенка будет формироваться 

представление о том, что музыка бывает разная (разных жанров) и двигаться под нее 

нужно по-разному. У детей третьего года жизни начинает более ярко проявляться 

интерес к пению. Они активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы 

фраз, могут вместе с взрослым петь короткие песенки, попевочки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. Поэтому и в семье, и в детском саду 

необходимо накапливать у детей опыт восприятия вокальной музыки. Нужно 

предлагать им песни для слушания, доступные по содержанию, а также побуждать 

самих детей к пению несложных песен. Учитывая, что мышление у детей становится 

наглядно-образным, в музыкальном воспитании широко используется не только 

слуховая, но и зрительная – яркие картинки, атрибуты (цветные платочки, салю 9 

сопереживать их чувствам, постепенно начиная понимать, что в песне всегда есть 

определенное содержание, в ней о чем-то или о ком-то поется, передано определенное 

настроение. Процесс исполнения песен может вызвать затруднение у родителей. Ведь 

далеко не все из них умеют хорошо петь, чисто интонируя, поэтому можно 

использовать аудиозаписи с вокальной музыкой, доступной по содержанию ребенку 

данного возраста. Это могут быть песни колыбельные, маршевого характера, 

народные плясового характера, песни , написанные специально для детей. Услышав 

знакомые песни, ребенок обязательно будет подпевать и быстрее запомнит мелодию и 

слова. Во время исполнения песен важно выразительно петь мелодию, четко 

проговаривать слова, особенно их окончания. Нужно следить за тем, чтобы ребенок 

старался подпевать слова и окончания фраз. Темп исполнения должен быть 

умеренным. Расширяются двигательные возможности ребенка, постепенно 

совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными и 

более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. Во время 

музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, 

учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в 

основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя 
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хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на 

ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах. Однако они 

пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Дети любят 

участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя роли различных персонажей 

(цыплят, воробьишек, зайчиков, котят и др.), и приручаются связывать свои движения 

с изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится быстрым). На третьем году жизни 

продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети могут сравнивать 

звуки по высоте, тембру, динамике. Различают, например, какой колокольчик звенит – 

маленький или большой, какой инструмент звучит – бубен или погремушка. В связи с 

этим в семье, также как и в детском саду, можно проводить с ребенком занимательные 

игры обучающего характера (музыкально-дидактические), в которых ребенок будет 

учиться различать звуки по высоте, тембру, динамике. Например, для того, чтобы 

упражнять детей в различении звуков по высоте, можно использовать глиняные, 

фарфоровые или деревянные игрушки-свистульки в виде животных (собачки, птички, 

коровы, крокодила, поросенка и др.) Приобретая их, следует ориентироваться на 

контрастность их звучания. Играя с ребенком, взрослый сначала озвучивает 

свистульку, издающую высокий звук (поет птичка), затем более низкий (собачка лает). 

Чтобы упражнять детей в различении тембра, хорошо использовать имеющиеся 

различные музыкальные игрушки и инструменты: детские погремушки, барабанчики, 

бубны, металлофон, дудочку-свистульку и др. Например, провести игру «Угадай, что 

звучит». Спрятав за маленькую ширму несколько музыкальных инструментов 

поочередно озвучивать игрушки. Более заметными становятся творческие проявления 

детей, в связи с тем, что у них накапливается запас музыкальных впечатлений, 

развиваются навыки пения и движений под музыку. Их можно наблюдать и в пении, 

когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации. По-прежнему сохраняется интерес к 

экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают 

возможности разных предметов (деревянных палочек, брусочков, емкостей, 

наполненных разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и детских 

музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о 

музыкальных инструментах и возможности игры на них. Малыши знакомы со 

многими инструментами ударной группы: барабаном, бубном, погремушкой, 

колокольчиком. Они различают их по внешнему виду, по тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать инструменты, используя их в играх. Задачи музыкального 

развития в условиях ДОО реализуются благодаря систематическому проведению 

специально организованных музыкальных занятий, в процессе которых дети 

приобретают опыт разнообразной музыкальной деятельности, овладевают навыками 

слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, получают первые 

представления о простейших музыкальных инструментах, демонстрируют свои 
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первые творческие умения в звукоподражании, пении, движениях под музыку. 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, длится не более 10 минут. Важно 

помнить о том, что перегрузка детей недопустима, так как наносит вред их здоровью. 

Большую радость доставляет детям участие в специально организованных для них 

праздниках и развлечениях. В первой младшей группе официально проводятся три 

праздника: Новый год, 8-е марта и итоговый праздник, в конце года. Для детей этот 

праздник дает возможность получить радость, удовольствие и продемонстрировать 

всем (и сверстникам, и педагогам, и родителям) свои умения, а для воспитателей ДОУ 

это возможность увидеть результаты своей педагогической деятельности. Праздник 

должен длиться примерно 15 минут. Одной из самых любимых детьми форм 

музыкальной деятельности в детском саду являются музыкальные развлечения. Они 

проводятся 2 или 1 раз в месяц, если на этот месяц приходится проведение одного из 

праздников. В этом возрасте среди видов развлечения преобладают те, которые 

организуются и проводятся взрослыми. Это в основном игры-забавы, разные виды 

кукольного театра (театр игрушек, пальчиковый, перчаточный, бибабо, марионеток, 11 

теневой), выступления детей старших групп с концертами. Это могут быть и 

драматизации хорошо знакомых детям стихов и песен с несложным сюжетом. 

Неравнодушное отношение ко всему, что делает ребенок в детском саду, к его 

успехам, достижениям поможет родителям более заинтересованно относиться и к 

процессу музыкального воспитания, что, в свою очередь, положительно скажется и на 

создании музыкальной среды в домашних условиях, и на взаимоотношениях 

родителей и детей. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы 
(3-4 лет) 

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. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 
музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых 
поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша 
и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые 
песни, пьесы, различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    
способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, 
слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега 
(четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 
связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое 
звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они 
правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем 
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появляется протяжность звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, 
поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. 
Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают 
простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, 
наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). 

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. 
Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 
метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 
отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. 
Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях 
используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в 
свободной пляске. 

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. 
Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 
лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 
музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период 
вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 
произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 
сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку 
веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две 
части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию 
(рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как 
двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 
звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса —
 ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и 
встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере 
овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках 
нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют 
их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, 
металлофоне. 
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Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-
6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 
музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не 
только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 
избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем 
водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 
явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 
простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая 
песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На 
основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о 
музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали 
петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-
слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 
способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. 
Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть 
голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 
определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у 
отдельных детей хорошо звучит до2. 
Характеристика особенностей музыкального развития детей Подготовительной 
группы (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не 
только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 
произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 
оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и 
для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие 
музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 
наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в 
соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 
танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит 
за счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса должна быть 
наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон 
постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются 
напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 
звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 
вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 
движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 
народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в 
пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 
ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее 
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выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 
произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении 
песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 
В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и 
на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) 
инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 
  

1.3. Целевые ориентиры освоения Программы по музыкальной деятельности 
детьми разных возрастов 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в 

движениях основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные и 

танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, активности 

в разных видах музыкальной деятельности. 

Группы раннего возраста. 

 К концу года дети могут: 

  Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни.  

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

 Подпевать взрослым. Пытаться петь самостоятельно. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, притоптывать одной ногой, 

двигаться под музыку.  

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (колокольчик, барабан, 

погремушка ). 

Вторая младшая. 

 Ребёнок эмоционально отзывается на музыку;  
 чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный характер музыки;  
 определяет количество частей в музыкальном произведении;  
 узнает знакомые песни и пьесы;  
 способен различать звуки по высоте в пределах октавы и силе звучании; 
 стремиться передать характер песни - стремиться сочинять мелодии по образцу;  
 поет без напряжения, в одном темпе со всеми;  
 выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание попеременное двумя 
ногами и одной ногой; 
 стремится выразительно и эмоционально передать игровые и сказочные образы. 
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Средняя группа  

К концу года дети могут:  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

  Узнавать песни по мелодии.  

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

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

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах.  

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

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Старшая группа  

К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами.  

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении.  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Подготовительная группа  

К концу года дети могут:  

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется.  

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).  
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 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения.  

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях -интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы.  

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.  

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом.  

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий.  

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами).  

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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II. Содержательный  раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыка» с учетом используемых 

вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Группа раннего возраста (от 1года до 2 лет) 

Известно,  что  даже  самые  маленькие  дети  способны  проявлять  интерес  к 
музыке,  произведениям  изобразительного  искусства,  поэзии,  воспринимать красоту  
в  окружающем  мире.  Эти  ранние  впечатления  обогащают эмоциональную сферу 
ребенка особыми переживаниями, ложатся в  основу его эстетического  
мировосприятия,  способствуют  формированию  нравственных ориентиров. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 
разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка 
обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в 
окружающем мире  -  в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети 
начинают  более  внимательно  вслушиваться,  всматриваться  в  окружающее, учатся 
замечать своеобразие, уникальность предметов  и явлений, осознавать и выражать  
свои  чувства.  Поэтому  приобщение  детей  к  разным  видам художественно-
эстетической деятельности должно быть обязательно включено в программу 
воспитания детей раннего возраста.  

В  сфере  художественно-эстетического  развития  задачами  педагогической 
работы  являются  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к окружающему  
миру,  приобщение  к  изобразительным  видам  деятельности, музыкальное развитие, 
приобщение к театрализованной деятельности. 
Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

В  раннем  возрасте  эстетическое  воспитание  осуществляется  как  в 
повседневном  общении  взрослых  с  детьми,  так  и  в  специальных  играх-занятиях.  
Роль  взрослого  в  развитии  эстетического  отношения  ребенка  к окружающей 
действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание  ребенка  
к  красивым  вещам,  явлениям  природы,  произведениям искусства,  но  и  в  
вовлечении  малыша  в  процесс  сопереживания  по  поводу воспринятого.  Взрослый  
должен  сам  уметь  испытывать  и  выражать эстетические  эмоции,  привлекать  
ребенка  к  сопереживанию  и  откликаться  на чувства малыша. Предметом  
совместного  эстетического  переживания  могут  быть  не  только произведения  
искусства,  но  и  проявления  красоты  в  обыденной  жизни:  яркий коврик на полу 
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или ваза  на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша 
(бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).  

Малыши  чрезвычайно  чувствительны  к  эмоциональным  проявлениям 
взрослого:  его  искреннее  восхищение  или  удивление  всегда  находят  у  детей 
отклик.  Любые  попытки  малыша  выразить  свои  эстетические  переживания 
должны  находить  поддержку  и  одобрение  взрослого.  Следует  учитывать,  что 
эстетические  эмоции  не  могут  возникнуть  у  ребенка  по  указке  педагога,  для 
этого  требуется  особый  настрой,  взрослый  может  лишь  способствовать  его 
возникновению. Особое  значение  в  эстетическом  воспитании  детей  имеет  
знакомство  их  с произведениями  искусства.  Чем  раньше  состоится  встреча  
ребенка  с  миром искусства  –  тем  лучше.  При  этом  необходимо  соблюдать  меру,  
исходя  из индивидуальных  особенностей  ребенка,  его  желаний,  предпочтений.  
Для обогащения  запаса  детских  художественных  впечатлений  полезно 
прослушивать  фрагменты  классических  поэтических  и  музыкальных произведений.  
Малыши  с  удовольствием  двигаются  под  эмоционально выразительные  отрывки  
музыки  М.Глинки,  П.Чайковского,  А.Вивальди, Ж.Бизе,  охотно  фантазируют,  
ассоциируя  музыкальные  образы  со  своими жизненными  впечатлениями.  
Подобные  произведения  содержат  глубокое эмоциональное содержание, 
необходимое для воспитания эстетических чувств у  детей.  Важно,  чтобы  
произведения  искусства  были  включены  в  контекст общения взрослого с ребенком, 
сопутствовали детской жизни.  

Малыш  познает  окружающий  мир  не  только  воспринимая  его,  но  и  
активно действуя в нем. Уже в конце младенческого возраста ребенок 
экспериментирует с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. 
При этом он делает  «открытия»,  узнает,  что  краска  оставляет  след  на  бумаге,  
игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребенка к этим предметам 
и действиям можно начинать его приобщение к художественной деятельности.  
Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для  приобщения  детей  к  музыкальной  культуре  в  детском  учреждении  и  в 
каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна 
органично  включаться  в  различные  виды  деятельности  детей  (на физкультурных  
занятиях,  на  занятиях  изобразительной  деятельностью,  при проведении подвижных 
игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо  использовать  
соответствующее  музыкальное  сопровождение:  веселая музыка при встрече детей, 
на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. В  детском  
учреждении  должен  быть  музыкальный  зал,  оснащенный музыкальными  
инструментами  (пианино  или  рояль,  аккордеон  и  др.).  В групповом  помещении  
оборудован  музыкальный  уголок,  в  котором  имеются детские музыкальные 
инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, 
металлофон и музыкальные игрушки. Экспериментируя  с  инструментами  и  другими  
звучащими  предметами, малыши  учатся  извлекать  разнообразные  звуки,  
сравнивать  их  по  высоте, прислушиваться,  подражать  и  имитировать  звучание  
разных  инструментов.  

Приобщая  малыша  к  миру  музыки,  важно  помнить,  что  эмоциональная  
отзывчивость  на  образы,  созданные  звуковыми  красками,  -  это  основа  его 
будущей  музыкальности.  Педагоги  должны  создать  условия  для  развития  у детей 
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эмоциональной отзывчивости на музыку. Для этого малышам нужно петь песенки, 
прослушивать вместе с ними детские песенки,  фрагменты  классических  
музыкальных  произведений,  произведений народной  музыки  и  песенного  
фольклора  как  в  исполнении  педагога,  так  и  в аудиозаписи. При прослушивании 
музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером 
музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать  в  ладошки,  кружиться,  
подпевать.  При  этом  педагог  стремится разделить  любой  эмоциональный  отклик  
ребенка  на  музыку,  подключается  к действиям  детей,  хвалит  их.  Также  он  может  
побуждать  детей  привлекать  к танцам  под  музыку  игрушки  -  кукол,  зайчиков,  
медвежат,  игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных  
инструментов,  музыкальных  игрушек,  акцентируя  внимание  детей  на 
разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп  и др. При этом  
взрослый  использует  различные  эпитеты,  отражающие  настроение, передаваемое  
музыкальными  средствами  (сердитый  барабан,  веселый  бубен, звонкий 
колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). Взрослый побуждает  
малышей  ассоциировать  характер  музыки  с  теми  или  иными образами 
(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу 
медведь и т.п.).  

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить  
детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. Педагоги 
поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских  
музыкальных  инструментах,  организуя  соответствующие  игры. Например,  он  
может  раздать  малышам  дудочки,  свистульки,  колокольчики, трещотки  и  
предложить  все  вместе  поиграть  на  них  –  получится  «веселый оркестр».  
Подражая  взрослому  и  друг  другу,  малыши  овладевают  простыми танцевальными  
движениями  (ставить  ножку  на  носок,  кружиться,  приседать, размахивать 
платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную 
куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку. Привлекая  маленьких  детей  
к  занятиям  и  музыкальным  играм,  следует учитывать  их  желание  и  интерес.  
Главное  –  чтобы  малыш  испытывал удовольствие  от  предлагаемой  ему  
деятельности.  Умение  правильно интонировать,  или,  хлопая  –  топая,  попадать  в  
ритм  звучащей  музыки  не должно быть самоцелью.  

Музыкальному  развитию  способствует  участие  детей  в  праздниках,  которые 
организуются  вместе  с  родителями  и  старшими  детьми.  Малыши  могут  не только  
смотреть,  как  поют  и  танцуют  взрослые  и  старшие  дети,  но  и  сами участвовать в 
выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  
Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение   к  театрализованной  деятельности  способствуют  освоению 
ребенком  миром  человеческих  чувств,  коммуникативных  навыков,  развитию 
способности к сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши 
знакомятся очень рано в процессе  разнообразных  игр-забав,  хороводах,  при  
прослушивании выразительного  чтения  стихов  и  сказок  взрослыми.  Педагоги  
должны использовать  разные  возможности  для  того,  чтобы  обыграть  какой-либо 
предмет  или  событие,  пробуждая  фантазию  ребенка.  Например,  на  прогулке 
воспитатель  может  сказать  «Посмотрите,  какое  ласковое  солнышко,  оно 
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улыбается вам, детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может  
предложить  малышам  изобразить,  как  топает  медведь,  прыгает  зайчик, летает  
самолетик, качаются  веточки деревьев,  шелестят  листочки. Желательно 
сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. С  настоящими  
театрализованными  представлениями  дети  могут познакомиться  в  детском  
учреждении  при  просмотрах  детских  спектаклей, цирковых  представлений,  
спектаклей  кукольного  театра  как  в  постановке профессиональных  артистов,  так  и  
силами  педагогов,  родителей  и  старших детей. Предлагается  использовать 
разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр 
на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. Дети привлекаются к посильному  
участию  в  инсценировках,  а  в  последствии  обсуждают  с воспитателем  увиденное.  
Детям  раннего  возраста  сложно  произносить  текст роли  полностью,  но  они  могут  
произносить  некоторые  фразы,  изображать жестами  действия  персонажей.  
Например,  в  «Репке»  малыши  могут  «тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» изображать 
плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. 
Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать 
кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок,  действуя  вместе  со  
взрослыми  и  подражая  им,  малыши учатся понимать и использовать язык мимики и 
жестов, совершенствуют свою речь,  в  которой  эмоциональная  окраска,  интонация  
выступает  важной составляющей.  

Привлекая  детей  к  игре-инсценировке,  не  следует  ждать  от  них  точного 
изображения  особенностей  персонажа,  гораздо  важнее  желание  ребенка 
участвовать  в  ней,  его  эмоциональное  состояние.  Совместное  переживание детьми  
чувства,  их  стремление  показать,  что  испытывает  персонаж,  помогает малышам  
осваивать  азбуку  взаимоотношений.  Сопереживание  персонажам инсценировок  
развивает  чувства  ребенка,  представления  о  «плохих»  и «хороших» человеческих 
качествах. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
Музыка 
• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 
постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 
• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 
импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 
• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 
звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов. 
• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных 
играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-
образного содержания (15-30 с). 
• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 
подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 
Содержание и организация образовательного процесса. 
В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды 
музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие 
музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество. 
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Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. 
Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к 
новому. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 
музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 
Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной 
деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом музыкального развития в 
любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в музыкально-
ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании 
музыки вне движения и игры. Поэтому от качеств музыкального восприятия детей 
зависит успех музыкального воспитания в целом. 
Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к 
музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные произведения, доступные 
детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне движения и игры 
возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети могут 
слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 секунд. Произведения для 
этого вида деятельности должны быть короткими (1-2 строчки нотного текста), 
яркими и выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). 
Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога является 
необходимой и доступной формой работы над развитием музыкального восприятия в 
данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на 
данном этапе становления музыкального восприятия. 
Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них 
умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 секунды). Для развития 
дыхания специально подбираются песни с протяжной (кантиленной) мелодией в 
умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). 
Педагог учит детей петь естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, 
это ре-ля первой октавы). Наиболее удобны для развития певческого голоса народные 
песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки 
Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального 
букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства детей еще есть проблемы с дикцией, 
важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью проводятся голосовые 
игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать все слова, а 
не только отдельные слоги.  
Музыкально-ритмические движения и детское игровое творчество 
Задачи музыкально-ритмического воспитания: 
- развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-игровой образ 
(зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), используя разнообразные виды движений: 
основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др. 
- формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-
образного импровизированного движения; 
- развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с 
музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, 
динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 
- учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и показывать это в 
движениях; 
- формировать у детей правильную осанку; 
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- развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу 
и врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, стайкой); 
- побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, 
ритмические композиции по показу взрослого; 
- развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для 
эмоционального и выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, 
этюдах и плясках. 
Игра на детских музыкальных инструментах – это эффективное средство 
музыкального развития детей, которое используется во всех видах деятельности. 
Младшим дошкольникам доступны и необходимы разнообразные шумовые 
инструменты (маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и пр.), а также 
ксилофоны и металлофоны. Основной формой работы с инструментами в данном 
возрасте являются игры звуками. Игры звуками – это простейшая элементарная 
импровизация в виде исследования звуковых возможностей инструментов, которая 
дает детям первичные представления о богатстве звукового мира музыки и служит 
началом инструментального исполнительства. В образных играх с детскими 
музыкальными инструментами дети учатся понимать первичный смысл  
звукоизобразительных и выразительных средств музыки: «гром», «дождик», 
«искорки», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с 
маракасом поспорили», «два кузнечика» и т.п. В подобных играх-импровизациях, 
смоделированных педагогом, дети начинают различать и интуитивно понимать 
выразительность темпа, динамики (громкости), ритма, различных тембров, 
звуковысотности – вначале как отдельных элементов музыкального образа, а затем в 
их различном сочетании. Важнейшую роль в таком приобщении играет умение 
педагога организовать творческую деятельность детей – игры звуками и игры с 
инструментами, которые должны носить характер спонтанных импровизаций. 
Задачи музицирования с инструментами: 
- при прослушивании развивать основы интонационного слуха в 
звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами, тембрового 
слуха в играх с инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в 
озвучивании стихов и сказок; 
- развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации (в 
умеренном темпе), формировать телесные ощущения выразительных средств музыки 
через движение и игру: музыкальных темпов (быстро – медленно), контрастной 
динамики (громко – тихо), контрастной звуковысотности (высоко – низко), 
контрастных ладов (мажор – минор); 
- знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в форме 
совместного музицирования (спонтанное подыгрывание на шумовых инструментах 
таких музыкальных пьес, как, например, полька, марш, танец); 
- развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с движением 
(ритмическая декламация потешек со звучащими жестами, инструментами, 
прохлопывание ритма слов, имен) – подражание по показу педагога с речевой 
поддержкой; 
- развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме 
игр звуками: помогать исследовать звуковые и исполнительские возможности 
шумовых инструментов – «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 
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идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал 
зайчику» и т.п. – подражая педагогу; 
- помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными звуками). 
 Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 
активной творческой музыкальной деятельности. 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 
движении, игре на инструментах). 
• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 
способности. 
• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 
различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 
Содержание и организация образовательного процесса. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 
способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в 
различных видах исполнительской деятельности. Внутренняя мотивация деятельности 
детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые 
условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и 
от общения, которое его сопровождает. 
Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается 
постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей. Приоритетное 
внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных способностей (умению 
различать 4 основных свойства звука) и воспитанию интереса и любви к музыке, 
потребности в активном участии в различных видах музыкальной деятельности. 
Задачи по слушанию музыки: 
• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку; 
• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному 
фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, 
колыбельная и др.); 
• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 
произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании; 
• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 
Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В 
этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых 
навыков. Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования 
педагог использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые игры. 
Задачи певческого развития: 
• воспитание любви и интереса к пению; 
• формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно 
артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании 
два слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в 
пределах доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение 
песни); 
• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 



28 
 

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность особенно 
привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в движении в этом 
возрасте наиболее ярко выражена. Музыкально-ритмическая деятельность развивает у 
детей способность передавать в пластике музыкальный образ, используя 
разнообразные виды движений. Однако выполнение сложных по координации 
движений им еще недоступно. Дети пятого года жизни склонны к подражанию, 
поэтому взрослый должен вовлекать их и в совместные занятия музыкально-
ритмическим движениями в игровой форме. 
Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 
• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и 
жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а также вместе с 
педагогом и сверстниками); 
• освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, бег, 
прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 
• развитие  умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, 
умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 
• развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под музыку: 
«Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 
• освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и 
свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами по 
кругу лицом, держась за руки) и т. п. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Как и в предыдущем возрасте, игра 
на детских музыкальных инструментах пронизывает все виды музыкальной 
деятельности, обогащая их и превращая в синкретические формы детского 
музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на инструментах, танцуют с 
инструментами, аккомпанируют движению, озвучивают инструментами стихи и 
сказки в театрализованных играх. Важнейшей формой работы становится игра в 
ансамбле детских инструментов (детский оркестр). Оркестр в детском саду – это игра 
в оркестр, а не имитация взрослой деятельности. 
Задачи инструментального музицирования: 
• воспитание интереса и любви к музицированию; 
• формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, 
ощущения музыки как процесса; 
• развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной 
импровизации; 
• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 
поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова. 
Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 
сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танцевальная музыка, 
жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т. п.). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, развивать музыкальный вкус. 
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• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 
(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной 
музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных 
жанров и стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 
восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 
играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с 
движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 
сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 
30-40 секунд. 
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 
деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков 
игры на различных детских музыкальных инструментах. 
Содержание и организация образовательного процесса. 

У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт 
музицирования. Важно наладить координацию между слухом и «инструментом» – 
голосом, телом, звучащим предметом. Дети 6-го года жизни способны более тонко, 
дифференцированно воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои 
предпочтения. Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный 
репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, игровых 
постановках детских балетов и опер и др.). Внутренняя мотивация деятельности детей: 
получение удовольствия от музыки и движения, интерес к творческой деятельности, 
общение. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия 
от музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 
Восприятие музыки. Детям 5-6 лет доступно более тонкое и дифференцированное 
восприятие музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и 
менее яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. Более тонкое восприятие 
находит отражение во всех видах исполнительской и творческой деятельности детей. 
Задачи развития восприятия музыки включают развитие специальных музыкальных 
способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, обогащению музыкально-
слуховых представлений. 
Задачи: 
• развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 
• формирование музыкально-слуховых представлений, развитие музыкальной памяти 
и интереса, что проявляется в запоминании любимых произведений, потребности в 
повторном прослушивании; 
 развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в 
условиях активного музицирования, в играх, импровизированном движении, в 
специально организованном слушании музыки (от 20 до 40 с.); 
 обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга 
музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока» «Падает снег», «В 
лесу»); 
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 развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, 
интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных 
педагогом музыкально-дидактических упражнениях с движением, в игре на 
музыкальных инструментах, пении. 
Пение. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года жизни способствуют 
развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, увеличивается объем 
легких). Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, 
пропевая все слова. Продолжительность музыкальной фразы – до 5-6 секунд 
(небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон 
голоса детей расширяется (до -си первой октавы). Развитие певческой деятельности 
проводится в трех вариантах: со всей группой (поют хором вместе с педагогом), с 
подгруппой или индивидуально. С детьми 5-6 лет можно организовать вокальные 
ансамбли (для исполнения более сложных песен). В старшем дошкольном возрасте 
некоторые дети уже готовы к сольным выступлениям, поэтому с ними необходима 
индивидуальная работа. 
Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. В музыкально-
ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у 
детей совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный образ, 
используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, 
имитационные). 
Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков: 
 развитие любви к музыке;  
 основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, 
переменный шаг, шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и назад спиной, с 
высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, 
широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух ногах 
вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 
подскоки, шаг польки; 
 общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 
различный способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со 
скрестными движениями; 
 имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ, 
(принцесса, робот, усталая старушка и т.д.); 
 плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, 
доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», 
«козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг, и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 
атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Освоение 
музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию 
навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные 
виды ориентировки («на себя», «от себя» и «от предмета или объекта»), педагог учит 
детей самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения 
(колонны, шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» 
и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом 
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друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за 
ведущим. Важно развивать у детей способность к импровизации под музыку с 
использованием знакомых движений и построений. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет проявляют интерес к 
музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть организованно и 
импровизационно. Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор 
народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; программные 
авторские миниатюры различного характера («Детские альбомы», части программных 
сюит – в различном исполнении и стилистической интерпретации). 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 
 воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для 
получения детьми удовольствия от музицирования и общения, которое его 
сопровождает; 
 развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне 
метра; исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой 
и постепенно снимая ее; постепенно переходить к ритмически организованным 
формам импровизации на простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 
 знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и 
металлофоном); простейшее их использование для игры попевок из 2-3 звуков. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 
способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 
с). 
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего 
слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 
навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
Содержание и организация образовательного процесса. 

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей 
кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого 
развития детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них 
сформированы навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). 
Это дает основание для усложнения содержания музыкального воспитания по всем 
основным направлениям. Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к 
совместной деятельности, творческое самовыражение, общение, приобретение 
элементарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условия для 
получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, 
которое его сопровождает. 
Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает 
два направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных 
способностей и формирование духовно-эстетической потребности в слушании 
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музыки. Показателями сформированной способности к восприятию музыки для детей 
6-7 лет являются следующие навыки, сформированные к седьмому году жизни: 
- умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на звучащей 
музыке 40-50с; 
- интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших выразительных 
средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и понимать музыку без 
слов; 
- умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении 
характер музыки по принципу эмоционально-двигательного подстраивания; 
- имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, который 
необходим для понимания более сложных образов («Обидели», «В стране гномов», 
«Две плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»); 
- умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как органом 
«наблюдения» при слушании музыки; 
- любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 
Пение 
Задачи обучения пению: 
- воспитание любви и интереса к пению; 
- формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, правильного 
звукообразования, чистоты интонации, слаженности); 
- развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен; 
- расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к исполнению 
нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам; 
- развитие музыкальной памяти. 
Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество 
Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми же, что и в 
предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более высокому качеству 
исполнения всех основных движений, расширяет их разновидность и включает более 
сложные по координации движения (асимметричные, разнонаправленные). 
Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, 
вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег 
легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; прыжковые 
движения – на двух ногах вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и 
боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки. 
Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный 
способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными 
движениями. 
Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ 
(принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). Педагог учит детей передавать разные 
оттенки настроения: радость, гордость, обиду, страх и др. 
Плясовые движения – элементы народных плясок и современных танцев, доступные 
детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», 
«распашонка», «присядка», приставной шаг и др.). 
Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной атрибутикой: 
лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во 
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время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, 
способствует выразительности исполнения в целом. Освоение музыкально-
ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков 
ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды 
ориентировки («на себе», «от себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей 
самостоятельно перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, 
шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), 
становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом и спиной 
друг к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 
Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с рисунком танца, 
схемой, которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей 
соблюдать указанную схему в процессе перестроений в музыкальном зале. Педагог 
стимулирует развитие творческих способностей детей: поддерживает стремление 
детей к самостоятельному исполнению движений, к импровизации. Педагог уделяет 
внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, воспитывает 
доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться успехам других и 
сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной культуры поведения в 
процессе 
коллективного движения по музыку. 
Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого вида 
музыкальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в 
любительском музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как 
средство самовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта 
потребность в музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 
- создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий; 
- развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно 
разыгрывать сюжетные и игровые песни; 
- развивать способности детей импровизировать музыку в играх в оркестр (2-3 
инструмента); развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, 
меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, диалог 
инструментов; 
- развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ; учить 
импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне ритмичной музыки 
(непосредственное звучание музыки или фонограмма); побуждать детей в играх с 
инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого 
средства, например: «Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и 
мячик»; 
- создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: работа в 
небольших группах над творческим заданием, используя речь, музыку, инструменты, 
движение и пантомиму; 
- продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держать устойчивый 
метр, выделять сильную долю, воспроизводить более сложные ритмы («эхо»), держать 
ритм остинато. 
Музыкальный материал: русский  детский фольклор, музыка и танцы народов мира, 
современные детские песни, современная танцевальная музыка; непрограммные 
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авторские миниатюры различного характера (лендлер, экспромт, музыкальный 
момент, вальс, менуэт, мазурка, скерцо, ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и 
стилистической интерпретации), доклассическая инструментальная музыка, вариации. 
Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое подражание, 
вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, творческая работа в малых 
группах. 

Примерный музыкальный репертуар 

Группы раннего возраста 
Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», 
муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с 
куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. 
Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 
радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 
усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 
(подпевание) 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. 
М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 
сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», 
рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 
«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. 
В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А.  
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное 
творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. 
Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 
«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 
Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии 

Музыкально-
ритмические  
движения 

«Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова;  «Марш»,  муз.  Э.  Парлова;  «Кто  хочет  побегать?»,  лит.  
нар.  мелодия,  обраб.Л. Вишкаревой;  ходьба  и  бег  под  муз.  «Марш  и  бег»  н.Александрова;«Скачут  
лошадки»,  муз.  Т.  Попатенко;  «Шагаем  как физкультурники», муз.Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку  Д.  Шостаковича 
(вальс-шутка); бег  с  хлопками под музыку Р.  Шумана (игра в  жмурки); «Поезд», муз.  Л. Банниковой;  
«Упражнение  с  цветами»,  муз.  А.  Жилина  «Вальс».  .  «Смело  идти  и  прятаться»,  муз.  И.  
Беркович  («Марш»); «Зайцы  и  лиса»,  муз.  Е.  Вихаревой;  «Медвежата»,  муз.  М.  Красева,  сл.  Н.  
Френкель;  «Птички  летают»,  муз.  Л.  Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Развитие  
танцевально-
игрового  
творчества 

«Пляска»,  муз.  Р.  Рустамова;  «Зайцы»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Веселые  ножки»,  рус.  нар.  мелодия,  
обраб.  В.  Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-
дидактические  
игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Вторая младшая, средняя группа 
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; 



35 
 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 
Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,муз. П. Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как  
у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П.Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 
Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 
юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», 
«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из«Альбома для юношества» Р. 
Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. 
Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Птенчики»,муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз.Е. Тиличеевой, сл. К. 
Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. 
нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был,Иванушка», 
рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз.Н. Преображенской, сл. народные. 
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз.М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», 
муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта,обраб. Н. Метлова, сл. В. 
Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарокмаме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте»,«С Новым  
годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 
Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.М. Пляцковского (мультфильм 
«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 
«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,выученные ранее 

Песенное 
творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 
«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл.А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня 

Музыкально-
ритмические  
движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 
«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 
садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 
«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», 
венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко»,муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 
Шибицкой; «Горячий конь»,муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 
«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»;  
«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера;«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз.Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. 
нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера;«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. 
мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 
Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю.Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 
обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 
Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 
Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 
также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 
«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.  

Музыкальные 
игры 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; 
«Самолеты», муз. М. Магиденко;«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 
«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз.М. Сатулина; «Найди себе 
пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз.М. Магиденко;«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. 
мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, 
обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 
муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 
«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской и Р. Борисовой 

Развитие  
танцевально-
игрового  
творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 
В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-
дидактические  
игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 
«Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, 
на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 
«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 
Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 
Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Старшая группа 
Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 
Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» 
П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца,сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 
песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз.М. Глинки; «Дед 
Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского);«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома Бирюльки»С.  
Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 
потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке 
к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 
зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н.  
Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка «Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, 
сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. 
М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю.  
Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное 
творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, 
сл. Е. Макшанцевой;  
«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-
ритмические  
движения 

Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, Из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 
«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 
попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 
рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 
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«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 
мелодия. 
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», 
муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 
«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; 
«Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. 
Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;«Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 
рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные 
игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 
обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв.  
нар. песня, обр. Г. Фрида. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 
песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 
«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,обраб. В. 
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в 
лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 
Бахутовой, слова народные. 

Развитие  
танцевально-
игрового  
творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 
обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Музыкально-
дидактические  
игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 
детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным»,«Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки 
и  
музыкальные  
спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая 
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Игра на 
детских  
музыкальных  
инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 
«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 
черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В.  
Агафонникова. 

Подготовительная группа 
Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. И. Чайковского; 
«Веселый крестьянин», муз.Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 
цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова 
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова; «Море», «Белка», муз. Н.Римского-Корсакова (из оперы 
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. 
С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. 
П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на  
Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 
танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 
токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); 
«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из 
цикла «Времена года» А. Вивальди. 
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Могут исполняться и другие произведения русских и западно-европейских композиторов (по выбору 
музыкального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;«Бубенчики», «Наш 
дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. 
мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 
нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар.  
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, 
сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл.Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам 
приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 
Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М.  
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, 
что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 
муз. Ю.Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка»,укр. 
нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой;  
«Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 
Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; 
«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; 
«Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г.  
Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное 
творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», 
муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-
ритмические 
движения  

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 
Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 
Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание 
рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-
покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: 
«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой;  
«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. 
Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 
Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 
(«Игровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 
«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. 
Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 
ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. 
В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского 
(из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 
Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 
«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. 
С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 
«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 
«Вальс», муз. Ф. Шуберта;«Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. 
песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. 
А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 
Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 
нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. 
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Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», 
рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. 
Арсеева. 

Музыкальные 
игры 

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); 
«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 
муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 
«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по  
мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», 
рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-
дидактические 
игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 
«Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 
любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 
произведение». 

Инсценировки 
и  
музыкальные  
спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 
бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт.Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. 
Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 
Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 
нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся 
львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 
петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на 
детских  
музыкальных  
инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. 
нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 
мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 
рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 
«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечет за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 

новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновленным 

содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности.  
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Основными формами работы по реализации программы являются: - 

непосредственно образовательная деятельность (НОД) - праздники и развлечения 

Непосредственно образовательная деятельность состоит из трех частей:  

1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и 

развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

 2.Основная часть.  

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

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на 

них реагировать.  

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

с воспитателем. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3.Заключительная часть.  

Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 

минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей 

и особенностей каждого ребенка. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 
 Пение; 
 Музыкально-ритмические движения; 
 Игра на детских музыкальных инструментах; 
 Развитие творчества: песенного, танцевального, музыкально-игрового. 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений; 

 Словесный: беседы о различных музыкальных  жанрах; 
 Словесно-слуховой: пение; 
 Слуховой: слушание  музыки; 
 Игровой: музыкальные игры; 
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: 

1. иллюстрации и репродукции; 
2. дидактический материал; 
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3. игровые атрибуты; 
4. музыкальные инструменты 
5. аудио- и видео материалы; 
6. «живые» игрушки ( воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 
7.  портреты композиторов. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 
непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 
раскрепощенно. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач:  а)  
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски; б)  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности; в)  приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 
народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).   

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 
по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном 
возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с 
помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами 
осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 
отношение. 

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным, 
народным, светским и частично историческим календарем. В силу возрастных 
особенностей. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального  воспитания является принцип 
партнерства. Музыкальный руководитель и группа детей становятся единым 
целым: вместе слушают, вместе поют, вместе рассуждают, вместе играют. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 
что способствует еще большей активности, эмоциональной отдаче, хорошему 
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности.  

Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития детей 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1) музыкально-ритмические движения; 
2) развитие чувства ритма, музицирование; 
3) пальчиковая гимнастика; 
4) слушание музыки; 
5) распевание, пение; 



42 
 

6) пляски, игры, хороводы. 
Содержание работы «Слушание»: 

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

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

средств их выразительности; 
 Формирование музыкального слуха; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятии и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, то есть, слушание себя при пении и исправление 

своих  ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы «Музыкально-ритмические движения»: 

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

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей. 
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
 развитие  сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательной функции 

организма. 
Содержание работы «Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального, импровизации на детских музыкальных инструментах»: 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла;  

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



43 
 

Формы музыкального развития: 

 Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 
традиционные); 

 Праздники и развлечения; 
 Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
 Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 
 Музыка на других занятиях; 
 Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие голоса и 

слуха, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 
детских музыкальных инструментах); 

Формы работы по музыкальному развитию 
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 праздника и 

развлечениях. 

- занятия, 

- праздники, 

развлечения, досуг, 

- музыка в 

повседневной жизни, 

- театрализованная 

деятельность, 

- игры с элементами 

аккомпанемента, 

- празднование дней 

рождения, 

- оркестры, ансамбли. 

- импровизация на 

инструментах, 

- музыкально-

дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- аккомпанемент в пении, 

танцах и  др., 

- детский ансамбль, 

оркестр, 

- игры в «Концерт», 

«Спектакль», 

«Музыкальные занятия», 

«Оркестр», 

- подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинение новых 

- открытые 

музыкальные занятия 

для родителей, 

- посещение детских 

музыкальных театров, 

- досуги. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 
деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализован-

наядеятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

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  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

 Совместные 

праздники, развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  
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время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  
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и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

 

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

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

    Основной  формой  образовательного процесса в дошкольном учреждении 
выступает форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения.  Во второй половине дня организуются  
разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. 
Образовательная ситуация  протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности и носит комплексный характер, включающей задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
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Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  
образовательной  деятельности  (НОД).  Непосредственно  образовательная  
деятельность  основана  на  организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические  и  сюжетно-дидактические,  
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 
игры  -  инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр -  драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных  с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  
обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  
организованной  образовательной  деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды  детской  деятельности,  
в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  других  
видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется как процесс 
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  
направленный  на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  
организовано  как  непосредственно  чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструктивно-модельная  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  
деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со  
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия.  
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  
которые проводятся музыкальным руководителем детского сада. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  
культурой, требования, к проведению которых согласуются с положениями СанПиН. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие.  
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Детский досуг  —  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги спортивные, 
музыкальные и литературные.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  
интересами  и  предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая деятельность  носит  общественно  
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
    Культурные  практики  приобретаются  на  основе,  с  одной  стороны,  
взаимодействия  с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития 
ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, 
фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 
     На основе культурных практик у ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 
поведения.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 
различных видах деятельности. 
       Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 
соответствии с собственными интересами. 
 
Образователь
ная область 

Формы поддержки детской 
инициативы 

Приемы, средства, технологии поддержки 
детской инициативы 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Групповой сбор, 
проекты, 
возможность 
выбора детьми 
материалов, 
видов 
активности, 
участников 
совместной 
деятельности и 
общения. 

Недирективная 
помощь детям, 
поддержка 
детской 
инициативы и 
самостоятельност
и в разных видах 
деятельности 
(игровой, 
исследовательско
й, проектной, 
познавательной и 
т.д.). 

игровые технологии, 
проектные 
технологии,  

Музыкальные 
инструменты, 
музыкально-
дидактические игры, 
ложки, трещотки, 
дудочки, технические 
средства обучения, 
подиум. Гуашь, 
краска, кисти, бумага, 
трафареты,  
салфетки, бросовый и 
игровой материал. 

 
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы по возрастам 
Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
- Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, 

Показ способов освоения 

детьми системы разнообразных 

Создание мотивов для 

эмоционального 
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развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов; 

- проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих 

проблем. 

- Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить, обрадовать, помочь; 

поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в 

играх, двигательных  

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и 

т. п.). 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать; 

насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями 

для самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов; 

Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного отношения 

воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, 

готовность «на равных»; 

Создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности и др.); в 

свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить 

инициативу, активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы; 

создание ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь; 

создание условий для 

возможности выбора игры; в 

режимных процессах создание 

развивающих проблемно-

игровых, практических 

ситуаций, побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения 
возникшей задачи 

прочувствования своего нового 

положение в детском саду: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы 

готовимся к школе»; обеспечение 

условий для развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества; создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, 

желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, 

искать новые творческие решения. 

Выполнение следующих правил: 

не спешить на помощь ребенку 

при первых же затруднениях; 

побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие 

вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый 

опыт; предоставление 

возможности сам. решения 

поставленных задач, нацеливание 

на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, показывать 

детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий; поддержка в детях 

ощущение своего взросления, 

вселение уверенность в своих 

силах; использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 
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Особенности взаимодействия музыкального руководителя 
 с семьями воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи: 

•  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

•  объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

•  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

•  поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

•  активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных праздниках, 

концертах. 

План работы по взаимодействию с родителями 
№ 
п/п 

Сентябрь № 
п/п 

Октябрь 

1 
н

ед
ел

я
 Беседа о форме детей на музыкальных занятиях 

Советы по приобщению ребенка к музыке/ 
Участие в проведении родительских собраний 
Консультации по индивидуальным вопросам 

1 
н

ед
ел

я
 Работа желающими родителями принять участие 

в осеннем празднике. 
Разучивание ролей. Репетиции. 
Помощь в изготовлении декораций для 
праздника. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Учим слушать музыку». 

Беседы о музыкальных способностях детей (1 
подгруппа) 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Музыка в жизни ребенка» 

Работа желающими родителями принять участие 
в осеннем празднике. Разучивание ролей. 
Репетиции. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Беседы о музыкальных способностях детей (2 

подгруппа) 
Консультации по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Работа желающими родителями принять участие 

в осеннем празднике. Разучивание ролей. 
Репетиции. 
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх 
перед публичным выступлением» 
Консультации по индивидуальным вопросам 



52 
 

4 
н

ед
ел

я
 Привлечение родителей к участию осеннем 

празднике. 
Консультация для родителей по изготовлению 
костюмов детям для осеннего праздника. 
Консультации по индивидуальным вопросам. 4 

н
ед

ел
я

 Советы родителям по внешнему виду детей на 
празднике и правилах поведения родителей. 
Осенний праздник 
Консультации по индивидуальным вопросам 

№ 
п/п 

Ноябрь № 
п/п 

Декабрь 

1 
н

ед
ел

я
 Беседа «Какие песни из репертуара детского сада 

Ваш ребенок поет дома?» 
Консультация «Роль ритмики в музыкальном 
развитии ребенка» 
Консультации по индивидуальным вопросам 1 

н
ед

ел
я

 Консультация по изготовлению новогодних 
костюмов Помощь в изготовлении декораций для 
Новогоднего праздника. Консультация  
«Как интереснее провести выходной» 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Учимся слушать классику» 

Советы по организации детской фонотеки дома 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Значение ритмики». 

Помощь в изготовлении декораций для 
Новогоднего праздника.  
Беседы об участии детей в новогоднем празднике 
(индивидуально) 

3 
н

ед
ел

я
 Консультация по изготовлению новогодних 

костюмов 
Консультация по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Консультация по подготовке праздничных 

костюмов. 
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх 
перед публичным выступлением» 
Консультации по индивидуальным вопросам 

4 
н

ед
ел

я
 Консультация по изготовлению новогодних 

костюмов Подбор музыки для расслабления и 
засыпания ребенка в домашних условиях 
Консультации по индивидуальным вопросам 

4 
н

ед
ел

я
 Работа , репетиции с родителями, исполняющие 

роли Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги. 
Новогодний праздник 
Консультации по индивидуальным вопросам 

№ 
п/п 

Январь № 
п/п 

Февраль 

1 
н

ед
ел

я
 

 

1 
н

ед
ел

я
 

Работа с желающими родителями принять 
участие в празднике «День защитника 
Отечества». Разучивание ролей. Репетиции. 
Беседа с папами о необходимости их 
присутствия и участия на празднике «День 
Защитника Отечества» 
Консультация по изготовлению костюмов к 
праздникам. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Влияние классической музыки на 

становление личности ребенка» 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Любит ли петь ваш малыш?» 
Работа с желающими родителями принять 
участие в празднике День защитников 
Отечества». Разучивание ролей. Репетиции. 
Обсуждение возможности участия пап в 
празднике 

3 
н

ед
ел

я
 Обмен впечатлениями о Новогоднем празднике. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике День защитника Отечества». 
Разучивание ролей. Репетиции. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

4 
н

ед
ел

я
 Работа с желающими родителями принять участие 

в празднике «День защитников Отечества». 
Разучивание ролей. Репетиции. 
Беседы с родителями музыкально одаренных детей 
Консультации по индивидуальным вопросам 4 

н
ед

ел
я

 Праздник «День Защитника Отечества» 
Консультация по изготовлению костюмов к 
праздникам. 
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх 
перед публичным выступлением» 
Консультации по индивидуальным вопросам. 

№ 
п/п 

Март № 
п/п 

Апрель 

1 
н

ед
ел

я
 Праздник ко дню 8 Марта. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

1 
н

ед
ел

я
 Беседа «Во что играют Ваши дети» 

Проведение открытых занятий в рамках Дня 
открытых дверей. 
Консультации по индивидуальным вопросам 
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2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Влияние фольклора на 

музыкальное развитие ребенка» 
Участие в родительском собрании группы. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Зачем ребенку кукольный театр». 

Советы по организации домашней фонотеки 
Консультации по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Советы «10 уловок по общению с детьми». 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3 
н

ед
ел

я
 Показ открытых занятий на Дне открытых 

дверей. 
Консультации по индивидуальным вопросам 

4 
н

ед
ел

я
 Консультация «Как развивать музыкальный слух?» 

Консультации по индивидуальным вопросам 

4 
н

ед
ел

я
 Анкетирование родителей 

Консультации по индивидуальным вопросам 

№ 
п/п 

Май  
 

 

1 
н

ед
ел

я
 Беседа о музыкальных успехах детей (1 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным вопросам 
  

2 
н

ед
ел

я
 Консультация «Музыкальные игры с ребенком 

дома». 
Беседа о музыкальных успехах детей (2 подгруппа) 
Консультации по индивидуальным вопросам 

  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Совместная организация выставок   произведений искусства (декоративно-
прикладного) с целью обогащения   художественно-эстетических представлений 
детей. 

 Организация и проведение   конкурсов и выставок детского творчества. 
 Анкетирование родителей с целью   изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 
 Организация тематических   консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям   художественного – эстетического воспитания ребенка («Как 
познакомить детей с   произведениями художественной литературы», «Как создать 
дома условия для   развития художественных особенностей детей», «Развитие 
личности дошкольника   средствами искусства» и др.) 

 Организация мероприятий,   направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического   воспитания ребенка («Круглый стол», средства 
массовой информации, альбомы   семейного воспитания и др.). 

 Участие родителей и детей в   театрализованной деятельности: совместная 
постановка спектаклей, создание   условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной   деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 
газет с целью обогащения   коммуникативного опыта дошкольника. 

 Проведение праздников, досугов,   литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей. 

 Приобщение к театрализованному и   музыкальному искусству через аудио- и 
видеотеку. Регулирование тематического   подбора для детского восприятия. 
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 Семинары-практикумы для родителей   художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников. 

 Создание игротеки по   Художественно-эстетическому развитию детей. 
 Организация выставок детских   работ и совместных тематических выставок 

детей, и родителей. 
 Сотрудничество с культурными   учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 
 Организация тренингов с   родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров   города. 
 Создание семейных клубов по   интересам. 
 Организация совместных посиделок. 
 Совместное издание   литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных   детьми и их родителями). 
 «Поэтическая гостиная». Чтение   стихов детьми и родителями. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя  

с воспитателями и с другими специалистами образовательного процесса 
№ 
п/п 

Сентябрь № 
п/п 

Октябрь 

1 
н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, 
о дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 
Обсуждение, проектирование и изготовление 
костюмов, для детей, декораций к развлечениям и 
театральным постановкам. 

1 
н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 
Распределение ролей ведущих, ответственности за 
проведение игр, аттракционов, раздачи атрибутики. 
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут 
использоваться на празднике. 
Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 
Пополнение аудиотеки. 

2 
н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о 
предполагаемом репертуаре. 
Семинар-практикум по обучению игре на детских  
музыкальных инструментах. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 

2 
н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление 
костюмов для детей, декораций к осеннему 
празднику. 
Распределение стихов, ролей детям для участия в 
осеннем празднике с учетом их возможностей и 
желания. 
Семинар-практикум по обучению игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 
воспитанию. 

3 
н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных  
занятиях». 
Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, 
чтобы они «раскрыли» себя. 
Разучивание потешек для выполнения плясовых 
движений 
Проверка музыкальных уголков. 

3 
н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке 
детей к праздникам». 
Разучивание м.р.д, плясовых движений, 
соответствующих возрастным требованиям 
Программы. 
Совместное оформление музыкального зала к 
осеннему празднику. 
Проверка музыкальных уголков. 

4 
н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к 
осеннему празднику.  
Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 

4 
н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения 

праздника. 
Семинар-практикум по обучению игре на детских 
музыкальных инструментах.  
Индивидуальные консультации по подготовке к 
утренникам: организационные моменты. 

№ 
п/п 

Ноябрь № 
п/п 

Декабрь 
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1 
н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление 
костюмов, для детей, декораций к развлечениям и 
театральным постановкам. 
Индивидуальные консультации по подготовке к  
новогодним утренникам: организационные 
моменты. 
Пополнение аудиотеки. 1 

н
ед

ел
я

 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 
Распределение ролей ведущих, ответственности за 
проведение игр, аттракционов, раздачи атрибутики. 
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут 
использоваться на празднике. 
Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 
Пополнение аудиотеки. 

2 
н

ед
ел

я
 Круглый стол «Как лучше провести Новогодний 

праздник». 
Семинар-практикум по обучению игре на детских  
музыкальных инструментах. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 

2 
н

ед
ел

я
 Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и 
муз. руководителем, возможности привлечения 
родителей для участия в празднике. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 

3 
н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление новых 
музыкально- дидактических игр для 
самостоятельной деятельности детей». 
Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 
Изготовление декораций к праздникам, 
развлечениям и театральным постановкам. 
Обсуждение кандидатур детей для участия в 
театральной постановке. 
Проверка музыкальных уголков. 

3 
н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник.  
Незапланированные ситуации» 
Обсуждение привлечения родителей для 
изготовления костюмов к празднику для своего 
ребенка. 
Проверка музыкальных уголков. 

4 
н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной 
музыкальной деятельности детей в группе. 
Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему  
празднику 

4 
н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к 
Новогоднему празднику. 
Групповые и индивидуальные консультации по 
подготовке к празднику: организационные 
моменты. 
Проектирование и изготовление костюмов, для 
детей, декораций к празднику. 
Новогодний праздник. 
Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ 
п/п 

Январь № 
п/п 

Февраль 

1 
н

ед
ел

я
 

 

1 
н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 
Совместная подготовка проведению праздника 
«Масленица»  
Обсуждение сценария, распределение ролей, 
ответственности за проведение игр, сценок, 
номеров. 
Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 
Подготовка к празднику «8 марта» – 
организационные моменты, репетиции, 
индивидуальные консультации по  
подготовке к празднику, участие в изготовлении 
праздничных декораций, костюмов, в оформлении 
интерьера зала. 
Пополнение аудиотеки. 

2 
н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских  
музыкальных инструментах. 
Изготовление декораций к праздникам, 
развлечениям и театральным постановкам. 
Проверка музыкальных уголков. 
Обучение специалистами приемов кукловождения 
для показа кукольных спектаклей. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 

2 
н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника 
«День защитников  
Отечества». Обсуждение сценария, распределение 
ролей, ответственности за проведение игр, сценок, 
номеров. 
Обсуждение кандидатур среди родителей для 
участия в празднике 8 марта. 
Групповые и индивидуальные консультации по 
подготовке к празднику: организационные 
моменты. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 
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3 
н

ед
ел

я
 

Консультация « Как правильно организовать  с 
детьми проведение музыкально-дидактических игр 
в группах» 
«Как предохранить детский голос от перегрузок». 
Беседа об организации самостоятельной 
музыкальной деятельности детей в группе. 
Обучение воспитателей практическим навыкам 
организации слушания музыки в свободное от 
занятий время. 
Проверка музыкальных уголков. 

3 
н

ед
ел

я
 

Совместное оформление участков детского сада к 
проведению праздника «Масленица». 
Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 
Распределение ролей ведущих, ответственности за 
проведение игр, аттракционов, раздачи атрибутики. 
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут 
использоваться на празднике. 
Проверка музыкальных уголков. 

4 
н

ед
ел

я
 

Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 

4 
н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к 
празднику. 
Праздник «День защитников Отечества» 
Оформление музыкального зала к празднику 8 
марта. 
Семинар-практикум по обучению игре на детских 
музыкальных инструментах. 

№ 
п/п 

Март № 
п/п 

Апрель 

1 
н

ед
ел

я
 Праздник ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 
Участие в оформление выставки «Моя любимая  
мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 
Пополнение аудиотеки. 1 

н
ед

ел
я

 Совместное обсуждение со специалистами 
кандидатур детей для участия в театральных 
постановках. 
Пополнение аудиотеки. 

2 
н

ед
ел

я
 Изготовление новых нетрадиционных 

инструментов для использования в группах в 
самостоятельной деятельности детей. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 2 

н
ед

ел
я

 Обучение специалистов приемам кукловождения 
для показа кукольных спектаклей. Репетиции 
кукольных спектаклей. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 

3 
н

ед
ел

я
 Семинар «Театрализованная деятельность  – 

постановка спектакля » 
Проверка музыкальных уголков. 

3 
н

ед
ел

я
 Консультация: «Формы работы и задачи развития 

культурно-досуговой  деятельности детей 
дошкольного возраста». 
Семинар по обучению игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Проверка музыкальных уголков. 

4 
н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Продолжить пополнение аудиотеки 

4 
н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к развлечениям и 
театральным постановкам. 
Участие в написании плана работы на следующий 
учебный год: перспективные планы, годовое 
планирование вечеров  развлечения и т. д 

№ 
п/п 

Май № 
п/п 

Июнь 

1 
н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника 
«День Победы»  
Праздник «День Победы». 
Обсуждение проведения праздника. 
Обсуждение со специалистами кандидатур детей 
младших групп для участия в выпускном 
празднике 

1 
н

ед
ел

я
 

Совместное оформление участков детского сада к 
проведению праздника «Лето». 
Проектирование и изготовление костюмов, для 
детей, декораций к празднику. Праздник «Лето». 
Обсуждение проведенного праздника 

2 
н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов, изготовление декораций для детей к 
развлечениям и театральным постановкам. 
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному  
воспитанию. 
Пополнение аудиотеки. 

2 
н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. Репетиции 
кукольных спектаклей. 
Показ кукольных спектаклей. 
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3 
н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых 
движений Совместная подготовка к проведению 
праздника «Лето» 
Групповые и индивидуальные консультации по 
подготовке утренникам: организационные 
моменты. Обсуждение возможности привлечения к 
участию в праздник е родителей.  
Проверка музыкальных уголков. 

3 
н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний 
период». 
Изготовление новых нетрадиционных 
инструментов для использования в группах в 
самостоятельной деятельности детей. 

4 
н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций к 

развлечениям и театральным постановкам. 
Участие в написании плана работы на следующий  
учебный год: перспективные планы, годовое  
планирование вечеров развлечения и т.д. 4 

н
ед

ел
я

 Изготовление костюмов для детей, декораций к 
развлечениям и театральным постановкам. 
Совместный показ театральных постановок. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

         Образовательный процесс учитывает национально-культурные особенности: в 
детском саду  воспитание и обучение ведётся на русском языке, так как основной 
контингент воспитанников дошкольного учреждения - россияне, и носит светский 
характер. При выборе программ учтены пожелания родителей данных детей. Дети с 
детства приобщаются к истокам народной культуры своей страны, региона. В 
образовательном процессе уделяется внимание произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-
прикладному искусству России. 

Наш город Октябрьск    расположен   в   экологически   чистой  зоне  Самарской 
области. Город расположен вдоль правого берега реки Волги.  Жители   нашего района 
города имеют  подсобные хозяйства (домашних животных, птицу, приусадебные 
участки). 
    Процесс  обучения  и  воспитания  детей  в  детском  саду    происходит   в  тесном  
контакте  с окружающей  природой;  знания  детей   формируются   в  процессе   
наблюдения   за  объектами живой  и  неживой  природы;  транспортом,   трудом  
взрослых,  предметным  окружением  и  т.д.  

Благоприятные  климатические  условия  средней  полосы,  позволяют   в  полной  
мере  охватить весь    годовой   временной  цикл  (смена  времён  года,  сезонные  
явления,  простейшие взаимосвязи в природе и т.д.).  

Для  эффективной    реализации   регионального   компонента:  ознакомления  
детей  с природным  окружением    и   основами  экологической  культуры  
педагогическим  коллективом детского сада используется авторская программа С.Н. 
Николаевой «Юный эколог» и программа О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 
отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной  
области познавательно-речевого развития (природа Самарской области, история и пр.) 
и художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 
авторская  культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов 
Самарской области. С учетом многонациональности народов, живущих в Самарской 
области, внимание уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит 
формировать у ребенка основы личностных духовных ценностей через диалог 
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различных культур (русской, татарской, чувашской, мордовской и др.). 
Цель: 
способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной  педагогики, 

помочь  детям  войти  в  мир  народной  культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 
Задачи: 
- Способствовать  расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов, населяющих Самарскую область; 
- Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 

наследию региона; 
- Развивать умение творчески  и самостоятельно отражать этнокультурные 

традиции в разных видах детской деятельности. 
Принципы: 
Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы 

являются человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 
Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и 
к национальной. 

Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 
традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны 
знания и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного 
содержания и разного уровня интереса. 

Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-
средовое, опосредованное формирование интереса к народной традиционной 
культуре, так и создание личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная 
связь между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать 
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что 
дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Самарской области); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы родного края 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе региона 
Содержание для включения в основную общеобразовательную программу: 
Природа Самарской области (географические, климатические особенности); 
Животный мир Самарской области (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Самаркой области (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Самарской области (быт, национальные праздники, 

игры); 
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Произведения устного народного творчества коренных народов Самарской 
области, а так же проживающих на её территории: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  
интеграцию с задачами различных образовательных областей 

 
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Наблюдение за 
объектами и 
явлениями 
окружающей жизни. 
Рассматривание 
произведений 
искусства, 
фотографий, 
иллюстраций. 
Беседы. 
Ситуативные 
разговоры. 
Труд. 
Обсуждение. 

Виртуальные 
путешествия. 
Экскурсии. 
Мини-музеи. 
Рассказы педагога. 
Дидактические 
игры. 
Занимательные 
показы. 
Наблюдения. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Беседы. 
Продуктивная 
деятельность. 
Творческие 
проекты. 

Самостоятельная 
продуктивная деятельность. 
Решение проблемных 
ситуаций. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Рассматривания. 
Экспериментирование с 
материалами. 
Рассматривание предметов 
искусства. 

Консультации. 
Конкурсы. 
Беседы. 
Участие в народных 
праздниках и 
развлечениях. 
Наблюдение. 
Рассказы. 
Выставки детских 
работ. 
Экскурсии. 
Чтение. 
Пополнение 
предметно-
развивающей среды. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно 

Направление 
развития 

Наименование 
парциальной 

или авторской 
программы 

Авторы Выходны
е данные 

Рецензенты Краткая характеристика 
программы 

Познавательное  
развитие 

 «Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 

народной 
культуры»» 

 

О.Л. 
Князева  
М.Д. 
Маханева 

Издательс
тво: 
Санкт-
Петербур
г 
«Детство-
Пресс» 
 Год: 2016 

Рекомендована 
Министерство
м общего и 
профессиональ
ного 
образования 
РФ. 
 

 Программа определяет 
новые ориентиры в 
нравственно-
патриотическом  
воспитании детей, 
основанные на их 
приобщении к истокам 
русской народной 
культуры. 
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Познавательное 
развитие 

Юный эколог С.Н. 
Николаев
а 

Издательс
тво 
МОЗАИК
А-
СИНТЕЗ; 
Москва; 
2010 
ISBN 978-
5-86775-
735-9 

Одобрено 
Министерство
м образования 
Российской 
Федерации 

Основным содержанием 
программы является   
формирование у ребенка 
осознанно-правильного 
отношения к природным 
явлениям и объектам, 
которые окружают его и 
с которыми он 
знакомится в 
дошкольном детстве. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции организации или группы 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности нашего 
детского сада. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные 
мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 
подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 
гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 
миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 
разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь Праздник «День знаний» 
  
  
  
Досуг «День воспитателя» 

Создать атмосферу праздника, 
показать детям значимость 
получения знаний, воспитывать 
уважение к книге, 
педагогическим профессиям, 
развивать драматические и 
творческие способности. 
Формирование представлений и 
положительного отношения к 
профессии воспитателя, другим 
профессиям дошкольных 
работников.  

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
  
  
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

октябрь Развлечение «Здравствуй, 
осень» 
Традиция 
«Осенняя ярмарка» 
  
  

Создать радостную атмосферу 
праздника, вызывать желание 
активно участвовать в 
праздничном представлении, 
формировать интерес к 
художественно-эстетическому 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
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Проект «Осенины» 

творчеству. 
Приобщение детей и родителей 
к музыкальной культуре, на 
воспитание интереса и любви к 
классической музыке. 

  
  
Музыкальный 
руководитель 

ноябрь Развлечение «День матери» 
  
  
  
  
Проект «Моя семья» 

Воспитывать любовь и 
уважение к маме, вызывать 
желание активно участвовать в 
праздничном представлении. 
Расширять представления детей 
о своей семье, родословной, 
семейных традициях. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Родители 

декабрь Новогодние праздники Создать радостную атмосферу 
новогоднего праздника, 
объединить детей общностью 
переживаний, эмоциональным 
настроением, ощущением чего-
то необычного, значимого, 
сказочного 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
  

январь Рождественские каникулы 
«Рождественская открытка» 
«Святочный вечерок» 
  
  
  

Знакомить детей с народными 
обычаями, приобщать через 
музыкальную деятельность к 
русской народной культуре. 
Воспитание духовно-
нравственных ценностей 

  
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  
  

февраль Праздник «День защитника 
отечества» 
  
  
  
  
Народный праздник 
«Масленица» 

Воспитывать в детях уважение 
к российской армии, чувства 
патриотизма, создать 
радостную атмосферу 
праздника. 
Знакомить детей с народными  
обычаями, приобщать через 
музыкальную деятельность к 
русской народной культуре. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре 

март Праздник «Международный 
женский день»  
  
  
  
  
  

Формировать знания о 
международном женском дне, 
вызывать желание активно 
участвовать в праздничном 
представлении, воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
бабушке. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
родители  
  
  
  

апрель Развлечение «День 
космонавтики» 
  
  
  
  

Введение ребенка в мир 
элементарных научных знаний 
о планете Земля, о космосе. 
Расширение представлений о 
мире космоса, звездных систем, 
галактик. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
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Пасхальный фестиваль 
«Светлая Русь»  
  
  
  

Расширять знание детей о 
весне, как о времени года, ее 
признаках и явлениях; 
пополнение и обогащение 
знаний детей о традиционных 
православных праздниках. 

  
Музыкальный 
руководитель 

май День Победы 
  
  
  
  
  
  
Выпускной бал 

Воспитывать чувство 
патриотизма, уважения к 
ветеранам войны, пожилым 
людям, приобщать детей к 
музыке Великой Отечественной 
войны. 
Создать атмосферу веселого 
праздника,  развивать 
творческие способности детей. 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Родители 

июнь-
август 

День защиты детей 
Конкурс рисунков на асфальте 
  

Создать атмосферу праздника, 
развивать творческие 
способности. 
  

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 
мероприятий построены комплексно-тематический план. 

Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам 
Группы раннего возраста 
Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание музыки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, разную по характеру, 

пробуждать желание слушать ее. Способствовать формированию умения слушать  и 
слышать вокальную и инструментальную музыку от начала до конца, понимать, о ком 
(о чем) музыкальное  произведение.  Расширять  музыкальный  кругозор.  Развивать  
способность  различать  высокое  и  низкое  звучание  в пределах октавы, тихое и 
громкое звучание, быстрый и медленный (умеренный) темп музыки. 

Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 
Формировать умения  подпевать и  петь естественным голосом, без напряжения, 

подстраиваясь к голосу взрослого, в одном темпе, дружно начинать после 
музыкального вступления. Развивать голосовой и артикуляционный аппарат, 
координацию слуха и  голоса.  Способствовать  развитию  звуковысотного  слуха,  
чувства  ритма.  Развивать  доброжелательное  отношение  к  близким людям на 
песенных примерах.  

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Осваивать  ритм  ходьбы  и  бега,  начиная  и  заканчивая  движение  вместе  с  

музыкой.  Учиться  двигаться  в  соответствии  с характером  музыки,  меняя  
движение  со  сменой  частей  двухчастной  формы  произведения.  Способствовать  
развитию  чувства ритма,  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку.  Упражняться  в  
прыжках  на  двух  ногах.  Осваивать  разнообразные  элементы плясок:  хлопки,  
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притопы,  вращение  кистей  рук,  кружение.  Побуждать  детей  выполнять  движения  
в  соответствии  с  текстом песен.  Развивать  способность  ориентироваться  в  
пространстве,  координировать  свои  движения  со  всеми  детьми  (не наталкиваться  
в  движении  друг  на  друга.  Стимулировать  самостоятельное  выполнение  
танцевальных  движений  под  плясовые мелодии, активизировать выполнение 
образных движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество. 
 Знакомить  детей  с  детскими  музыкальными  инструментами  (колокольчиком,  
бубном,  треугольником,  ритмическими палочками),  а  также  с  их  звучанием.  
Развивать  умения  узнавать  эти  музыкальные  инструменты  по  звучанию  и  
называть  их. Способствовать  освоению  способов  игры  на  них  и  развитию  чувства  
ритма  в  ходе  воспроизведения  равномерной  пульсации. Развивать  способность  
восприятия  пьес,  исполняемых  взрослыми  на  детских  музыкальных  инструментах.  
Побуждать  к самостоятельному выбору музыкальных инструментов, 
соответствующих тембровым изменениям в музыке. Осваивать правила совместной 
игры: соблюдать общую динамику, темп, своевременно вступать в игру и заканчивать 
ее. 

Самостоятельная деятельность. 
Побуждать  детей  к  пению  знакомых  песен,  к  воспроизведению  низких  и  

высоких  звуков.  Поощрять  детей  играть колокольчиками, упражнять в различении и 
воспроизведении тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения. 
Создавать  радостную  атмосферу,  доставлять  детям  эстетическое  

наслаждение  от  общения  с  музыкальными  игрушками. Расширять  знакомство  с  
любимыми  литературными  героями.  Побуждать  детей  активно  участвовать  в  
праздниках  и развлечениях и получать удовольствие от увиденного и услышанного. 
Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 
Продолжать развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование 

умения слушать музыку от начала до конца, не отвлекаясь и не отвлекая других детей. 
Привлекать внимание детей к изобразительности в музыке. Понимать эмоционально-
образное  содержание  музыкальных  произведений  изобразительного  характера  и  
отвечать  на  вопросы  педагога,  выражая  свои мысли,  чувства,  впечатления.  
Узнавать  знакомые  песни  и  пьесы.  Развивать  звуковысотное  восприятие.  Замечать  
изменение динамики  (громко,  тихо),  темпа  (быстро,  умеренно).  На  музыкальных  
примерах  расширять  представления  детей  о  человеке  и природе.  Продолжать  
использовать  художественные  примеры  различных  видов  искусства  для  усиления  
эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 
Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, 

выразительно (весело, легко, грустно, протяжно), правильно  интонировать  мелодию  
(в  удобном  диапазоне),  отчетливо  и  правильно  выговаривать  слова,  вместе  
начинать  и заканчивать петь,  не отставая  и не опережая друг друга. Приучать к 
соблюдению певческих установок: пение  сидя, пение стоя. Поощрять  проявление  



64 
 

чувства  сопереживания  персонажам  песен.  Побуждать  допевать  мелодии  
колыбельных  песен  на  слог «баю-баю», веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух-  и 

трехчастной  фермой  музыки, динамикой, регистром, начинать  и  заканчивать  
движения  с  началом  и  окончанием  музыки.  Подводить  к  умениям  
самостоятельно  перестраиваться  из круга врассыпную и  обратно,  строиться парами 
по кругу, ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко; выполнять  притепы 
одной  ногой,  выставлять  ногу  на  пятку,  кружиться  на  беге,  скакать  с  ноги  на  
ногу,  двигаться  по  кругу  прямым  галопом. Развивать  умения  двигаться  в  общем  
для  всех  темпе,  координировать  движения.  Расширять  представления  об  
окружающей действительности  через  освоение  способов  действий  для  
выразительной  передачи  музыкально-игровых  образов.  Побуждать  к активному 
участию в исполнении свободной пляски (кто как хочет). 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Инструментальное творчество. 

Знакомить  детей  с  новыми  детскими  музыкальными  инструментами  
(погремушками  и  трещотками),  их  звучанием  и способом  игры  на  них.  Развивать  
умения  узнавать  музыкальные  инструменты  по  тембру  звучания  и  называть  их  
(бубен, колокольчик,  треугольник,  ритмические  палочки,  погремушка,  трещотки),  
воспроизводить  на  этих  музыкальных  инструментах равномерный ритм. 
Поочередно  играть двумя группами детей в соответствии с регистровыми 
изменениями в музыке. Расширять представления  детей  о  звуковой  среде  
окружающего  мира  через  приобщение  к  творческому  комбинированию  
ритмических, тембровых и динамических свойств музыкальных звуков. 
Самостоятельная деятельность. 

Формировать  тембровый  слух. Побуждать  детей  играть  в  дидактические  
игры,  петь  знакомые  песни.  Поощрять  желание детей играть на бубне, погремушке, 
трещотке, воспроизводя равномерный ритм. 
Праздники и развлечения. 

Обогащать  детские  впечатления.  Содействовать  созданию  обстановки  общей  
радости,  хорошего  настроения.  Приобщать детей к русской праздничной культуре. 
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 
удовольствие от увиденного и услышанного на празднике и во время развлечения. 
Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки. 
Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  разного  

характера(плясовую,  колыбельную,  марш). Поощрять  желание  слушать  ее,  
обращать  внимание  на  особенности  изобразительных  средств  музыки.  Развивать  
навыки слушательской  деятельности:  прослушивать  музыкальное  произведение  от  
начала  до  конца,  узнавать  знакомую  музыку, понимать  ее  характер  (веселая,  
грустная,  бодрая,  спокойная)  и  высказываться  о  ней,  отвечая  на  вопросы  
взрослого.  Развивать динамическое, звуковысотное восприятие, чувство ритма. 
Расширять представления детей об окружающей действительности на примере 
музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество. 
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Пение и песенное творчество. 
Побуждать  детей  к  выразительному  исполнению  песен  различного  

характера  (бодро,  радостно,  протяжно),  правильно интонировать мелодию (в 
удобном диапазоне), смягчая концы музыкальных фраз, начинать песню дружно после 
музыкального вступления,  петь  слаженно  по  темпу,  брать  дыхание  в  конце  
музыкальных  фраз,  отчетливо  и  правильно  произносить  слова текста. Нацеливать 
детей на соблюдение певческих установок. Развивать способность различать звуки по 
высоте, ритмическому рисунку, динамике. Продолжать развивать голосовой и 
артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Самостоятельно 
использовать  звукоподражания  («мяу!»,  «гав!»,  «тра-та-та»),  соотнося  их  с  
игровым  образом  и  находя  нужную  интонацию (ласковую,  веселую,  
вопросительную).  Обогащать  представления  детей  о  человеческих  
взаимоотношениях,  о  культурных традициях общества, о мире природы на песенных 
примерах. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со свободными, 

естественными движениями рук, не шаркая ногами, ориентироваться в пространстве. 
Развивать качество ранее полученных навыков: следить за осанкой (во время ходьбы 
не опускать  голову,  спину  держать  прямо),  бегать  легко  и  свободно,  
выразительно  выполнять  знакомые  танцевальные  движения, самостоятельно менять 
движения со сменой частей двух-, трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, 
начинать движение под музыку после вступления, двигаться в соответствии с общим 
для всех темпом, координировать движения с партнером. Развивать навыки  
музыкально-игровой  деятельности  (выполнять  правила  игры,  выразительно  
передавать  эмоциональное  состояние игровых  персонажей,  двигаться  в  
соответствии  с  характером  музыки).  Обогащать  музыкально-игровой  опыт  
каждого  ребенка, побуждать  его  к  игровому  общению  со  сверстниками  и  
взрослыми.  Обогащать  представления  детей  об  объектах  живой  и неживой  
природы  через  имитационно-образные  музыкальные  игры,  игровые  упражнения.  
Развивать  умения  самостоятельно находить характерные движения, жесты для 
выразительной и эмоциональной передачи игрового образа,  использовать знакомые 
танцевальные движения в свободной пляске без показа взрослого. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество. 

Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). Подводить к 
воспроизведению равномерного ритма в разных темпах: средний (умеренный) темп  -  
бубны и быстрый  - колокольчики. Побуждать использовать знакомые музыкальные 
инструменты в соответствии с характером музыки, осваивать совместную со взрослым 
игру в ритмическом оркестре, самостоятельно  подбирать  знакомые  музыкальные  
инструменты,  соответствующие  общему  характеру  звучания  оркестра.  Нацеливать 
детей  на  соблюдение  правил  совместного  музицирования:  быть  внимательным,  не  
отвлекать  сверстников,  одновременно ритмично играть в соответствии с характером 
музыки. Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с тембровым, 
темповыми  и  регистровыми  изменениями  в  музыке,  правильно  использовать  
способы  звукоизвлечения,  бережно  относиться  к музыкальным  инструментам  и  
применять  их  по  назначению.  Побуждать  детей  экспериментировать  с  тембрами,  
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темпами, динамикой,  воспроизводя  на  музыкальных  инструментах  звуки  
окружающей  действительности  («стучит  по  крыше  дождь», «капли  дождя  
шлепают  по  лужам»,  «шуршат  листья»  и  т.  д.),  используя  для  усиления  
выразительности  исполнения художественные примеры различных видов искусства. 

Самостоятельная деятельность. 
Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть  в дидактические 

игры: на развитие тембрового, звуковысотного слуха, использовать атрибуты. 
Совершенствовать динамический слух детей Содействовать формированию 
ритмического слуха. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 
музыкальными игрушками. 

Праздники и развлечения. 
Обогащать детей новыми впечатлениями. Развивать музыкально-сенсорные 

способности. Создавать условия для активного восприятия  детьми  музыкальных  
сказок,  театрализованных  представлений.  Формировать  чувство  любви  к  близким  
взрослым, привязанность к сверстникам. 

 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
 - Восприятие  
музыкальных  
произведений 

У ч и т ь: 
-  слушать весѐлую и грустную музыку, плясовую, 
колыбельную песню; 
-  различать тихое и громкое звучание, высокие и 
низкие звуки 

«Ах вы, сени» (русская народная песня» в обр. 
В. Агафонникова), «Колыбельная», муз. С. 
Разорѐнова «Дождик» (русская народная песня 
в обр. Т. Попатенко), «Осенняя песенка», муз. 
А.Александрова сл. Н.Френкель 

Пение 
-  Усвоение песенных  
навыков 

С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к пению, 
подпеванию повторяющихся фраз. 
У ч и т ь узнавать знакомые песни, понимать их 
содержание 

«Дождик» (русская народная мелодия 
в обр. В.Фере), «Спи, мой мишка», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Ю. Островского «Весѐлая 
песенка», муз. А.Филиппенко 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко 
приседать, 
–  активно топать ножками в такт музыки разного 
характера; 
–  выполнять движения танца по показу взрослых, 
начинать и заканчивать движения с музыкой; 
–  различать двух-частную музыку. 
Р а з в и в а т ь двигательную активность. 

«Марш», муз. Е.Тиличеевой, «Пружинка» 
(русская народная мелодия) «Лѐгкий бег в 
парах», муз. Т.Ломовой, «Ходим-бегаем», муз. 
Е.Тиличеевой  
«Потопаем», муз. М. Раухвергера 
«Осенние листочки», муз. А.Филиппенко 
«Маленькая полечка», муз. Е.Тиличеевой 
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, 
Б.Антюфеева, сл. А.Барто 

Праздники и  
развлечения 

П о б у ж д а т ь к активному участию в 
развлечениях 

«Котенок - коток» развлечение 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать и различать разные мелодии 
(колыбельную,  
марш, плясовую); 
–  различать тихое и громкое звучание; 
–  узнавать в музыке звуки дождя 

«Баю-баю», муз. М.Красева, сл. М. Чарной,  
«Марш», «Дождик», муз. М. Раухвергера  
«Весѐлая песенка», муз. А.Филиппенко 

Пение В ы з ы в а т ь эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. 
П о б у ж д а т ь подпевать окончания фраз. 
У ч и т ь слушать и узнавать знакомые песни 

«Дождик», муз. Г.Лобачевой 
«Осенняя песня», муз. Т.Миранджи, 
«Петушок» (русская народная песня) 
«Да-да-да», муз. Е.Тиличеевой 
«Погремушки», муз. А.Лазаренко 

Музыкально-
ритмические 

У ч и т ь: 
–  навыкам ходьбы, лѐгкого бега; 

«Зайчики», «Мишки», муз. Т.Ломовой 
«Листочки кружатся» (русская  
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движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

–  подражать движениям мишки, зайчика, 
взрослых; 
–  легко кружиться, как листочки; 
–  свободно двигаться под музыку по всему залу; 
–  танцевать с предметами. 
Р а з в и в а т ь навыки подвижности и ловкости в  
беге, прыжках и других формах движений. 
У ч и т ь игровой деятельности (прятаться от  
взрослых, закрывая ладошками лицо) 

народная мелодия). 
«Тихо – громко», муз. Е.Тиличеевой 
«Тепловоз», муз. А.Филиппенко 
«Танец с листочками», муз. Майкапара, 
«Игра в прятки» (русская народная  
мелодия в обр. Р. Рустамова) 

Праздники и 
развлечения 

П о з н а к о м и т ь с театром кукол. 
В ы з в а т ь интерес к кукольному представлению. 
Воспитывать чувство  дружбы, желание 
подружиться с куклой Петрушкой 

«В гости к Осени» 
Кукольный театр Петрушки 

НОЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  воспринимать мелодии спокойного, весѐлого 
характера; 
–  отзываться на музыку движениями рук, ног,  
хлопками, притопами, покачиваниями 

«Мишка», «Птички», муз. Г.Фрида 
«Зайчик», муз. Е.Тиличеевой, 
«Погремушки», муз. А.Филиппенко 

Пение Способствовать приобщению к пению, подпеванию 
взрослым,  сопровождению  пения выразительными  
движениями. 
У ч и т ь узнавать знакомые песни 

«Заплясали наши ножки», муз. Н. Лукониной, 
«Праздник», муз. Т.Ломовой 
«Где же наши ручки?», муз. и сл. Т. Ломовой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  активно двигаться под музыку разного характера 
(бодро шагать, легко бегать); 
–  выполнять мягкую пружинку, покачивания; 
–  танцевать в паре, не терять партнѐра, выполнять  
танце-вальные движения по показу, вместе. 
Р а з в и в а т ь активность, умение реагировать на  
музыку сменой движений 

«Ходьба», муз. Э.Парлова 
«Устали наши ножки», муз. Т.Ломовой 
«Пружинка», русская народная мелодия  
«Покачивание в парах», муз. М. Раухвергера, 
«Парная пляска», русская народная  
мелодия в обр. Е. Тиличеевой «Мышки и кот» 
- музыкальная подвижная игра в 
сопровождении пьесы «Полька», муз. 
К.Лоншан-Друшкевичовой 

Праздники и 
развлечения 

П о б у ж д а т ь к активному участию в праздниках «Веселые музыканты» развлечение 
Петушок и бобовое зернышко 
(кукольный спектакль) 

ДЕКАБРЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать песни и понимать их содержание,  
инструментальную музыку различного характера; 
–  узнавать знакомые музыкальные произведения,  
эмоционально откликаться на их характер, 
настроение 

«У ребяток ручки хлопают», муз. Е.  
Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 
«Фонарики», муз. и сл. А. Матлиной, 
«Вальс снежинок», муз. Т. Ломовой 

Пение З а к р е п л я т ь у м е н и я: 
–  допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в  
песне; 
–  начинать петь после вступления при поддержке 
взрослого. 
У ч и т ь петь без крика в умеренном темпе,  
спокойно. 
Р а с ш и р я т ь певческий диапазон 

«Вот как мы попляшем», «Заплясали  
наши ножки», муз. Н. Лукониной 
«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  передавать в движении бодрый, спокойный  
характер музыки; 
–  выполнять движения с предметами (снежки, 
колокольчики); 
–  начинать и заканчивать движения с музыкой 
У ч и т ь: 
–  держаться в парах, не терять партнѐра; 
–  менять движения со сменой музыки с помощью 
взрослых; 
–  ритмично хлопать, топать, мягко пружинить. 
В ы з в а т ь интерес к музыкальной игре,  

«Поезд», муз. Н. Метлова 
«Пружинка» - вращения в парах, муз.  
М. Раухвергера,  
«Игра со снежками», муз. Г. Вихаревой 
«Зайцы», «Лисички», муз. Г.  
Финаровского 
«Весѐлая пляска», муз. Г.Вихаревой 
«Танец снежинок», муз. Ломовой 
«Танец зверей», муз. В.Курочкина 
«Игра с колокольчиками», муз. П.И.  
Чайковского, 
«Весѐлые прятки», «Зайчики и лисичка», 
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эмоциональный отклик на музыкально-игровую 
деятельность 

муз. Г.Финаровского, сл. В.Антоновой 

Праздники и 
развлечения 

Д о с т а в л я т ь радость от участия в праздничном  
концерте. 
У ч и т ь правилам поведения в праздничной  
обстановке 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать песни и понимать их содержание, 
инструментальную музыку различного характера; 
–  определять весѐлую и грустную музыку. 
В о с п и т ы в а т ь эмоциональный отклик на 
музыку разного характера. 
С п о с о б с т в о в а т ь накапливанию багажа  
любимых 

«Марш», муз. Т.Ломовой 
«Марш», муз. Е.Тиличеевой 
«Зима», муз. В.Карасѐвой, сл. Френкель, 
«Прилетела птичка», муз. Е.Тиличеевой 

Пение З а к р е п л я т ь умения подпевать повторяющиеся  
фразы в песне, узнавать знакомые песни. 
У ч и т ь: 
–  вступать при поддержке взрослых; 
–  петь без крика в умеренном темпе. 
Р а с ш и р я т ь певческий диапазон 

«Да-да-да», муз. Е.Тиличеевой 
«Спи, мой мишка», муз. Е.Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского 
«Праздник», муз. Т.Ломовой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  передавать в движении бодрый и спокойный  
Характер музыки; 
–  выполнять движения с предметами; 
–  начинать и заканчивать движения с музыкой. 
Р а з в и в а т ь чувство ритма, координацию  
движений. 
У ч и т ь: 
–  держаться в парах, приучать двигаться в парах по 
всему залу; 
–  менять движения с помощью взрослых; 
–  легко, ритмично притопывать, кружиться, мягко 
выполнять пружинку; 
–  образно показывать движения животных. 
Р а з в и в а т ь чувство ритма, подвижность,  
активность. 
П р и в и в а т ь интерес к музыкально-подвижной  
игре 

«Топ-топ», русская народная мелодия 
«Бодрый шаг», муз. В. Герчик, 
«Машина», муз. М. Раухвергера, 
«Упражнения со снежками», рус.нар.мел. 
«Перетопы», русская народная мелодия 
«Парный танец» русская народная мел. 
«Мышки и кот» - музыкальная подвижная 
игра, «Птичка и птенчики», муз. Е.Тиличеевой 

Праздники и 
развлечения 

Д о с т а в л я т ь радость от встречи с бодрой,  
Задорной музыкой, весѐлой песней, занимательной 
пляской, подвижной игрой 

«Зимние забавы» (игровое развлечение) 
«Заюшкина избушка» кукольный спектакль 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать песни и понимать их содержание, 
инстру-ментальную музыку различного характера; 
–  определять весѐлый и грустный характер 
музыки. 
В о с п и т ы в а т ь эмоциональный отклик на 
музыку разного характера. 
С п о с о б с т в о в а т ь накапливанию багажа  
любимых музыкальных произведений 

«Праздник», «Зима проходит», муз. Н.  
Метлова, сл. М. Клоковой 
«Петрушка и мишка», муз. В.Карасѐвой, 
сл. Н. Френкель 
«Маму поздравляют малыши», муз. Т.  
Попатенко 

Пение У ч и т ь: 
–  вступать при поддержке взрослых; 
–  петь без крика в умеренном темпе. 
З а к р к п л я т ь умение подпевать повторяющиеся 
фразы; узнавать знакомые песни. 
Р а с ш и р я т ь певческий диапазон 

«Бабушке», муз. З. Качаева 
«Солнышко», муз. Н. Лукониной 
«Мамочка», муз. Е. Тиличеевой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 

У ч и т ь: 
–  передавать в движении бодрый и спокойный  
характер музыки; 
–  выполнять движения с предметами; 
–  начинать и заканчивать движения с музыкой; 

«Муравьишка», «Паровоз», муз. З.  
Компанейца, 
«Сапожки», русская народная мелодия 
«Тихо-громко», муз. Е.Тиличеевой 
«Танец с цветами», муз. Г. Вихаревой 
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-  Игры –  держаться в парах, двигаться по всему залу;  
–  менять движения с помощью взрослых; 
–  легко и ритмично притопывать, кружиться, 
мягко выполнять пружинку; 
–  образно показывать движения животных. 
Р а з в и в а т ь чувство ритма, координацию  
движений, подвижность, активность. 
П р и в и в а т ь интерес к музыкально-
дидактической игре 

«Танец с платочками», рус.нар.мел. 
«Танец петушков», муз. А.Филиппенко 
«Парная пляска», украинская народная  
мелодия, 
«Кот и мыши», «Птица и птенчики»,  
муз. Е. Тиличеевой 

Праздники и 
развлечения 

Д о с т а в л я т ь радость от просмотра кукольного 
спектакля. 
П р и у ч а т ь быть культурными, внимательными, 
благодарными зрителями 

«Праздник игрушек» (кукольный спектакль) 

МАРТ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать не только контрастные произведения, но 
и пьесы изобразительного характера; 
–  узнавать знакомые музыкальные произведения; 
–  различать низкое и высокое звучание. 
С п о с о б с т в о в а т ь накапливанию 
музыкальных впечатлений 

«Колокольчик», «Весѐлая песенка»,  
муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой, 
«Вот какие мы большие», 
«Пришла ко мне подружка», СD  
«Танцуй, малыш», Т. Суворовой 

Пение Ф о р м и р о в а т ь навыки основных певческих  
интонаций. 
У ч и т ь не только подпевать, но и петь несложные  
песни с короткими фразами естественным голосом,  
без крика начинать пение вместе с взрослыми 

«Собачка Жучка», муз. Н. Кукловской 
«Весѐлая песенка», муз. Г. Левкодимова 
«Солнышко», муз. Н. Лукониной 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  бодро ходить под марш, легко бегать в одном  
направлении стайкой; 
–  легко прыгать на двух ногах; 
–  навыкам освоения простых танцевальных  
движений; 
–  держаться своей пары; 
–  менять движения в пляске со сменой музыки; 
–  различать контрастную музыку; 
–  свободно двигаться по залу парами. 
Р а з в и в а т ь умения передавать в играх образы  
персонажей (зайцы, медведь), различать громкое и  
тихое звучание 

«Прогулка и пляска», муз.  
М.Раухвергера 
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой 
«Ноги и ножки», муз. А. Филиппенко 
«Покружись и поклонись», муз. Роомере 
«Зайцы и медведь», муз. Т. Попатенко 
«Игра с бубном», муз. Г. Фрида 

Праздники и 
развлечения 

Р а з в и в а т ь эстетические чувства. 
В о с п и т ы в а т ь любовь к мамам 

Праздник мам (утренник) 

АПРЕЛЬ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать не только контрастные произведения, но 
и пьесы изобразительного характера; 
–  узнавать знакомые музыкальные произведения; 
–  различать низкое и высокое звучание. 
С п о с о б с т в о в а т ь накапливанию 
музыкальных впечатлений. 

«Самолѐт» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.  
Найдѐновой), 
«Собачка» (муз. Н.Кукловской), 
«Кошка» (муз. А.Александрова), 
«Апрель» (муз. П.И.Чайковского) 

Пение Ф о р м и р о в а т ь навыки основных певческих  
интонаций. 
У ч и т ь не только подпевать, но и петь несложные  
песни с короткими фразами; петь естественным  
голосом, без крика; начинать пение вместе с  
взрослыми 

«Собачка Жучка» (муз. Н.Кукловской), 
«Весѐлая песенка» (муз. Г.Левкодимова), 
«Солнышко» (русская народная мелодия) 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  бодро ходить под марш, легко бегать в одном  
направлении стайкой; 
–  легко прыгать на двух ногах. 
П р о д о л ж а т ь работу над освоением простых  
танцевальных движений, умением держаться своей  
пары. 
У ч и т ь: 

«Стукалка» (украинская народная  
мелодия в обр. Р.Леденѐва), 
«Ритмические хлопки», «Воротики», 
(русские народные мелодии), 
«Маленький хоровод» (русская  
народная мелодия в обр. М. Раухвергера) 
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–  менять движения в пляске со сменой музыки; 
–  различать контрастную музыку; 
–  свободно двигаться по залу парами. 
Р а з в и в а т ь умения передавать в играх образы  
персонажей, различать громкое и тихое звучание 

Праздники и 
развлечения 

Р а з в и в а т ь эстетические чувства. 
В о с п и т ы в а т ь: 
–  интерес к кукольным спектаклям; 
–  сочувствие героям; 
–  слушательскую (зрительскую) активность и  
культуру 

«Зайка-хвастунишка» (кукольный  
спектакль) 

МАЙ 
Музыкальные 
занятия 
Слушание музыки 
-  Восприятие 
музыкальных 
произведений 

У ч и т ь: 
–  слушать пьесы и песни изобразительного 
характера; 
–  узнавать знакомые произведения; 
–  различать высокое и низкое звучание; 
–  накапливать музыкальный багаж 

«Барабан» (муз. Д.Кабалевского), 
«Барабан» (муз. Г.Фрида), 
«Зарядка» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.  
Мироновой), 
«Серый зайка умывается» (муз. М. Красева) 
 

Пение П р о д о л ж а т ь формировать навыки  
воспроизведения основных мелодий, певческих  
интонаций. 
У ч и т ь не только подпевать, но и петь простые  
мелодии, петь без крика, слушать пение взрослых 

«Серенькая кошечка» (муз. В.Витлина), 
«Солнышко» (муз. Т.Попатенко) 
«Пришла ко мне подружка», CD  
«Танцуй, малыш», Т. Суворовой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
-  Упражнения 
-  Пляски 
-  Игры 

У ч и т ь: 
–  ходить бодро в одном направлении; 
–  владеть предметами (шары, цветы, платочки); 
–  образовывать и держать круг; 
–  менять движения в пляске со сменой частей; 
–  танцевать с предметами; 
–  держать и не терять пару. 
Д о с т а в л я т ь радость в игровой деятельности. 
Р а з в и в а т ь ловкость, подвижность 

«Упражнения с цветами», «Зашагали  
ножки» (муз. М. Раухвергера), 
«Хоровод» (русская народная мелодия), 
«Вальс» (муз. Т. Ломовой), 
«Танец с балалайками» (рус.нар.мел. 
«Светит месяц»), «Хоровод» (рус.нар.мел. в 
обр. М. Раухвергера), 
«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера), 
«Игра с погремушками» (муз. И. Кишко) 

Праздники и 
развлечения 

Р а з в и в а т ь эстетические чувства, приобщая 
детей к произведениям фольклора, музыкального 
народного творчества 

Проводы весны (праздничные  
народные гуляния) 

 

II младшая, средняя группы 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Слушание музыки. 

Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  восприятие  музыки  веселого,  
радостного  характера,  способность  к  различению музыки  веселого  и  грустного  
характера.  Формировать  навыки  культурного  слушания  музыки  (не  отвлекаться  и  
не  отвлекать других, дослушивать произведение до конца), поддерживать беседу с 
педагогом (задавать вопросы по эмоционально-образному содержанию музыкальных 
произведений, правильно отвечать на них). Продолжать развивать  у детей интерес к 
музыке, желание ее  слушать.  Обогащать  музыкальные  впечатления  детей  на  
высокохудожественных  музыкальных  примерах.  Закреплять результаты  восприятия  
музыки  через  использование  художественных  произведений  других  видов  
искусств.  Развивать способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  сексты,  
септимы,  октавы.  Вызывать  интерес  к  эстетической  стороне окружающей  
действительности.  Формировать  чувство  бережного  отношения  к  родной  природе  
на  музыкальном  материале осенней тематики. Проводить профилактическую работу 
по предупреждению переохлаждения в осенний период. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 
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Развивать  способность  к  выразительному  пению  в  разном  характере:  
напевно,  спокойно,  ласково,  бодро,  с  подъемом. Развивать  звуковысотный  слух,  
певческое  дыхание,  голосовой  и  артикуляционный  аппарат:  брать  дыхание  между  
короткими музыкальными  фразами,  соблюдать  ритм,  точно  интонировать  
мелодию,  отчетливо  произносить  слова  и  прислушиваться  к аккомпанементу,  
вместе  начинать  и  заканчивать  песню.  Создавать  благоприятную  «звуковую  
атмосферу»,  способствующую охране  голоса  и  слуха  ребенка:  петь  естественным  
голосом,  без  напряжения  и  крика.  Формировать  умение  петь  с инструментальным 
сопровождением и без него (с воспитателем). Побуждать детей  импровизировать 
интонацию и ритм плясовой, односложный  музыкальный  ответ  на  вопрос,  
предлагать  самостоятельно  придумывать  простейшие  интонации.  Уточнять 
представления  детей  о  сезонных  изменениях  на  песенном  материале  осенней  
тематики.  Воспитывать  бережное  отношение  к природе. Формировать тендерную и 
семейную принадлежность. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать  согласованность  движений  с  ритмом,  характером  музыки  (ходить  
бодро,  спокойно:  бегать  легко),  начинать движение  после  вступления,  умение  
самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  со  сменой  двух-  и  трехчастной  
формой музыки,  ее  динамическими  изменениями.  Совершенствовать  танцевальные  
движения:  прямой  галоп,  «пружинка»,  кружение  по одному. Осваивать умения 
двигаться в хороводах,  танцах по кругу, выполнять простейшие перестроения: из 
круга врассыпную и обратно.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  
контрастного  характера,  чувство  ритма  и  динамический  слух. Побуждать  детей  
делать  краткие  замечания  по  поводу  музыкальных  игр,  этюдов,  касаясь  тематики  
и  сюжета.  Способствовать развитию  эмоционально-образного  исполнения:  
импровизировать  танцевально-игровые  движения  в  хороводе,  предлагать творчески  
передавать  однотипные  движения  персонажей.  Развивать  умение  детей  
действовать  в  музыкальных  играх  в соответствии  с  текстом  песен.  Поощрять  
стремление  отражать  в  творческих  музыкальных  играх  представления,  
полученные  о труде взрослых. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать  интерес  к  совместной  игре  на  детских  музыкальных  
инструментах.  Осваивать  приемы  игры  на  ударных музыкальных инструментах: 
деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений 
передавать в игре  на  ударных  музыкальных  инструментах  простейший  
ритмический  рисунок  мелодии,  состоящий  из  четвертных  и  восьмых 
длительностей  звука  по  одному  и  в  небольших  подгруппах,  воспроизводить  на  
шумовых  музыкальных  инструментах  звуки природы: шорох листьев, стук дождя, 
крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и динамический слух. 
Самостоятельная деятельность. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. 
Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-дидактических  играх,  
изготовленных  из  безопасных  для  здоровья  детей  материалов.  Поощрять  желание  
исполнять знакомые  песни,  игры,  хороводы.  Закреплять  результаты  восприятия  
музыки  в  самостоятельной  музыкальной  деятельности. Наполнять  музыкальную  
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предметно-развивающую  среду  сертифицированными  музыкальными  игрушками,  
атрибутами  и детскими музыкальными инструментами. 
Праздники и развлечения. 

Создавать  обстановку  эмоционального  благополучия.  Развивать  
эмоциональную  отзывчивость,  побуждать  к  активному участию  в  праздниках  и  
развлечениях.  Поощрять  участие  детей  в  подготовке  к  праздникам  и  
развлечениям,  поддерживать радостное чувство от совместных действий. 
Формировать потребность в интересном времяпрепровождении. Воспитывать чувство 
доброжелательного  отношения  к  сверстникам  и  взрослым.  Приобщать  к  
художественной  культуре,  эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять 
патриотическое и нравственное воспитание. 

Тема: Зима(декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки. 

Продолжать  развивать  интерес  к  музыке  и  слушательскую  культуру.  
Способствовать  тому,  чтобы  ребенок  испытывал радость при встрече с ней. 
Развивать  восприятие средств музыкальной выразительности, передающих игровые 
образы музыки и способность  различать  их.  Ориентировать  детей  на  мелодию  и  
интонацию.  Знакомить  с  музыкальными  жанрами  на  примере нескольких 
произведений одного жанра, но различных по настроению, музыкальному языку . 
Развивать тембровый слух; умение различать звучание музыкальных инструментов: 
пианино, виолончель, скрипка. Побуждать детей к высказываниям о характере музыки  
(беседа  с  педагогом,  ответы  на  вопросы,  правильно  заданные  ребенком  вопросы  
из  области  музыки).  Формировать целостное представление картины окружающего 
мира, тендерную и семейную принадлежность, патриотические чувства на основе  
тематического  музыкального  материала.  Использовать  музыкальные  примеры  с  
целью  усиления  эмоционального  восприятия художественных произведений. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Развивать  способность  передавать  бодрый,  веселый  характер  песен:  петь  
бодро,  четко,  правильно  произносить  слова. Развивать эмоциональную 
отзывчивость  на песни веселого, оживленного характера, способность стремиться 
петь легким звуком, подвижно,  прислушиваться  к  пению  взрослого  и  сверстников,  
достигая  слитности  пения.  Продолжать  развивать  голосовой  и артикуляционный  
аппарат.  Способствовать  охране  голоса  и  слуха,  формированию  взаимодействия  
дыхания  и  дикции  в звукообразовании.  Формировать  представления  о  зимнем  
времени  года,  его  особенностях  в  мире  природы  на  тематическом материале. 
Побуждать самостоятельно находить нужную интонацию, пропевая название 
игрушки, свое  имя, имена друзей, давать музыкальный ответ на простой музыкальный 
вопрос. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух-  и 
трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с темпом 
(умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых 
образов. Развивать  умения  начинать  и  заканчивать  движение  совместно  с  
музыкой  осваивать  прыжки  на  двух  ногах  с  небольшим продвижением  вперед,  
пружинящее  движение  ногами,  слегка  приседая;  выставление  ноги  на  носок,  на  
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пятку,  ходьбу  и  бег  по кругу. Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать 
самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, 
пространственную  ориентировку  в  музыкально-игровой  деятельности.  Расширять  
представление  о  свойствах  окружающих предметов на тематическом материале 
музыкальных игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и комбинировать 
движения в свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с игрушкой. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Воспитывать  интерес  к  музицированию.  Способствовать  накоплению  
необходимых  музыкально-слуховых  представлений, освоению  детьми  приемов  
игры  на  музыкальных  инструментах:  подбирать  на  металлофоне,  бубне,  
треугольнике  мелодические звукоподражания (дон-дон; тук-тук-тук и т. д.), 
воспроизводить на металлофоне попевки, построенные на одном звуке, передавать на  
ударных  инструментах  равномерный  ритм  и  ритм  суммирования.  Развивать  
способность  самостоятельно  подбирать музыкальные инструменты в зависимости от 
тембровых особенностей пьесы. Побуждать детей к творческим проявлениям в игре на 
детских музыкальных инструментах: самостоятельно наиграть, как поет птичка; как 
гремит гром и т. д. Использовать знакомые детям  музыкальные  инструменты  в  
музыкально-дидактических  играх  для  развития  чувства  ритма,  тембрового,  
регистрового  и динамического  слуха.  Подводить  детей  к  совместному,  слитному  
подыгрыванию  на  ударных  инструментах  небольших  пьес, прислушиваясь к 
звучанию аккомпанемента и музыкальных инструментов сверстников. 
Самостоятельная деятельность. 

Способствовать  устойчивому  интересу  к  музыкальной  деятельности.  
Создавать  условия  для  закрепления  полученных музыкальных  впечатлений.  
Совершенствовать  ритмическое  чувство  ребят.  Побуждать  детей  использовать  
знакомые  песни, музыкальные  игры  и  хороводы  в  самостоятельной  деятельности.  
Наполнять  новым  содержанием  музыкальную  предметно-развивающую  среду  по  
мере  ознакомления  с  новым  материалом.  Привлекать  детей  совместно  с  
родителями  к  изготовлению музыкально-дидактических материалов. 
Праздники и развлечения. 

Обеспечивать  детям  возможность  применить  полученные  представления  в  
новой  для  них  сконструированной  модели жизнедеятельности  человека.  
Способствовать  осознанию  значимости  общенародных  праздников,  формировать  
желание  активно участвовать  в  них.  Создавать  условия  для  творческой  
самореализации  ребенка,  развития  его  способность  взаимодействовать  со 
сверстниками и взрослыми. 
Тема: ВЕСНА (март апрель, май). 
Слушание музыки. 

Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы 
музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать  динамическое  восприятие,  
способность  различать  звуки  по  высоте,  ритмическому  рисунку,  динамике  
(контрастные динамические  оттенки  в  музыке:  громко  -  тихо).  Обогащать  
музыкальные  впечатления  детей.  Продолжать  формирование слушательской  
культуры.  Развивать  способность  характеризовать  эмоционально-образное  
содержание  музыкального произведения  (участвовать  в  беседе  с  педагогом,  
отвечать  на  поставленные  вопросы).  Уточнять  представления  детей  об 
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особенностях  весеннего  календарного  периода  и  устанавливать  простейшие  связи  
между  явлениями  природы,  определять состояние  погоды,  опираясь  на  
музыкальный  материал  весенней  тематики.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к  
своей  семье  и ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я 
сам». 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, 
петь напевно, не спеша,  легким, полетным звуком,  в  умеренном  темпе,  точно  
соблюдая  ритмический  рисунок  и  четко  проговаривая  слова.  Развивать  
эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. Формировать основы 
певческой культуры. Способствовать развитию музыкального слуха,  сохранению  
здоровья  и  физическому  развитию  на  основе  песенного  материала  и  вокальных  
упражнений:  на  дыхание, дикцию, звукообразование, развитие певческого диапазона 
и чистоты интонирования. Развивать слуховое внимание, умение себя слушать,  
музыкальную  память.  Побуждать  детей  самостоятельно  импровизировать  мелодию  
на  одном-двух  звуках  на  слова знакомой  считалки.  Формировать  умение  сочинять  
мелодию  марша.  Обогащать  представления  детей  о  нравственных  нормах 
отношений с окружающими на  примере песенного материала. Побуждать детей 
справедливо оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом 
музыки: самостоятельно начинать движение после вступления,  менять  движения  в  
соответствии  со  сменой  двух  и  трехчастной  музыки,  ее  динамикой,  регистром,  
передавать  в движении  игровые  музыкальные  образы.  Развивать  умения  скакать  с  
ноги  на  ногу,  выполнять  «пружинку»,  прямой  галоп, выставлять ногу на носок, на 
пятку, выполнять движения с предметами мягкими, ненапряженными руками, следить 
за осанкой (не опускать во время движения голову, спину держать прямо). Побуждать 
детей выразительно передавать однотипные движения игровых персонажей, 
справедливо оценивать творческие проявления сверстников. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых этюдов, используя мимику 
и пантомиму. Развивать способность взаимодействовать с партнером и с группой 
детей в танцах, хороводах, музыкальных играх. Формировать танцевально-игровую 
культуру детей. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать  чувство  ритма,  расширять  тембровые  представления  детей  в  игре  
на  ударных  музыкальных  инструментах. Продолжать обогащать музыкально-
слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или движется 
вверх-вниз), осваивая игру на металлофоне. Развивать волю, стремление к 
достижению цели, воображение. Обогащать звучание танцевальной музыки  игрой  на  
бубне,  румбе  и  других  ударных  инструментах,  соответствующих  характеру  
произведения.  Побуждать  детей прислушиваться к звукам мелодии, сравнивать их, 
различать по высоте. Накапливать слуховой опыт, развивать слуховое внимание. 
Вызывать интерес к совместному музицированию. Знакомить с  новыми 
музыкальными инструментами, побуждать к творческому исследованию, к 
извлечению из них звуков. 
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Самостоятельная деятельность. 
Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и 

исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности  детей  на  
материале  музыкально-дидактических  игр  с  использованием  ударных  
музыкальных  инструментов. Закреплять  полученные  музыкальные  впечатления  на  
слушательских  сеансах.  Побуждать  детей  использовать  в  самостоятельной 
музыкальной  деятельности  знакомые  песни,  хороводы,  музыкальные  игры.  
Воспитывать  интерес  к  эстетической  стороне окружающей действительности. 
Создавать условия для творческого самовыражения. 
Праздники и развлечения. 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. 
Формировать представления о традициях своего народа. Развивать музыкальность 
детей. Продолжать формировать потребность в активном участии на праздниках и 
развлечениях. Создавать обстановку эмоционального комфорта, обеспечивать 
возможность культурного отдыха и  получения новых впечатлений. Формировать 
потребность заниматься интересным и содержательным делом. 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать настроение музыки, определять 
высокий, средний, низкий регистр. Развивать 
музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес 
к музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, «Всадник»,  
«Смелый наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. 
Б. Кабалевского 

Развитие голоса и 
слуха 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь естественным голосом, без выкриков,  
прислушиваться к пению других детей; правильно 
передавать мелодию, формировать навыки 
коллективного пения 

«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой»,  
муз. и сл. Н. Вересокиной; «Дождик», муз. М.  
Красева, сл. Н. Френкель 

Песенное творчество Учить импровизировать на заданную музыкальную 
тему 

«Куда летишь, кукушечка?», русская народная  
песня, обр. В. Агафонникова 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 
протяжении  
танца. Передавать в движении характер музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера 
«Элементы танцев», «Упражнения с 
листочками»  Е. Тиличеевой 

Пляски Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 
владеть предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. 
А. Макшанцевой; «Янка», белорусская 
народная мелодия 

Игры 
Танцевально-игровое 
творчество 

Воспитывать коммуникативные качества. 
Доставить детям радость. 

«Игра с листьями» М. Красева; «Делай, как я»,  
английская народная песня 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Придумывать свои музыкальные ответы. Развивать  
ритмический слух 

 

Музыкально-игровое 
творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, 
слова народные 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Вспомнить названия инструментов. Узнавать их по  
звучанию. Отмечать в игре метрическую 
пульсацию. 

«Угадай, на чем играю?» 
Русские народные мелодии 

Самостоятельная 
музыкальная  

Совершенствовать музыкальный слух в игровой  
деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 
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деятельность 
Праздники и 
развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 
поведения в гостях 

«Петрушка идет в гости». Развлечение 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость 
на музыку разного характера. Учить находить в 
музыке веселые, злые, плаксивые интонации. 
3накомить с творчеством .Шумана,Д.Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 
Кабалевского,  «Пьеска» Р. Шумана, «Новая 
кукла» П. И. Чайковского 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и  
высокий регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка и  
птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не 
напрягаясь, естественным голосом; подводить к 
акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой;  
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  
«Веселые гуси», украинская народная песня 

Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие звуки 
для кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая кошка»  
(вокальная импровизация) 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, 
хоровода, владеть предметами; выполнять парные 
упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, 
«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 
«Упражнения с листочками, зонтиками» В. 
Костенко 

Пляски Учить исполнять танцы в характере музыки; 
держаться партнера, владеть предметами; 
чувствовать двухчастную форму 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. 
А. Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. 
Вересокиной; «Покажи ладошки», латвийская 
народная полька 

Игры 
 

Различать контрастные по характеру и темпу муз. 
части, реагировать на смену частей музыки сменой 
движений.  
Доставить детям радость. 

«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой; 
«Делай как я», английская народная песня 

Музыкально-игровое 
творчество 

Учить передавать игровыми движениями образ 
кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Поощрять творческие проявления. Отмечать в игре  
двухчастную форму. 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой  
деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.  
Островского 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать интерес к сказкам Праздник осени 

НОЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Продолжать развивать музыкальное восприятие.  
З н а к о м и т ь  с жанрами музыки (марш, песня, 
танец), учить определять их самостоятельно.  
В о с п и т ы в а т ь устойчивый интерес к народной 
и классической музыке.  
Учить сравнивать и анализировать произведения с  
близкими названиями 

«Во поле береза стояла», русская народная 
песня; «Солдатский марш» Р. Шумана; 
«Марш» П. И. Чайковского; «Полька» С. 
Майкапара 

Развитие голоса и 
слуха 

Р а з в и в а т ь  музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;  
«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова, сл. В.  
Степанов 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, увеличивать 
диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 
характере песни; петь песни разного характера 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.  
Александровой 

Песенное творчество Самостоятельно придумывать музыкальный ответ 
на вопрос «Как тебя зовут?» 

«Дождик»; русская народная песня, обр. Т.  
Попатенко; «Как тебя зовут?» 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, 
выдерживать темп; выполнять упражнения на 
мягких ногах, без напряжения; свободно 
образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т.  
Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы  
хоровода», русская народная мелодия 

Пляски Учить запоминать последовательность 
танцевальных движений, самостоятельно менять 
движения со сменой частей музыки; танцевать 
характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами», М. 
Раухвергера; «Танец огоньков», муз. И. Саца 



77 
 

Игры 
 

Ра з в и в а т ь  способности эмоционально «Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. 
Ломовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная прибаутка 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Отмечать в игре тихое и громкое звучание. «Из-под дуба» рус. нар. мел. 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми му-
зыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические игры 

Праздники и 
развлечения 

Сп о с о б с т в о в а т ь  приобщению к миру 
музыкальной культуры. В о с п и т ы в а т ь  
интерес к русским традициям 

 «Осенний праздник» 

ДЕКАБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие 
по настроению, образному восприятию; определять 
3 жанра в музыке; оркестровать пьесу 
самостоятельно. Развивать звуковысотный слух в 
пределах сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка»,  
«Старинная французская песенка»,  
«Неаполитанская песенка» (произведения из  
«Детского альбома» для фортепиано П. И.  
Чайковского) 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Гангова; «Гармошка и 
балалайка», муз. И. Арсеева 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить самостоятельно вступать, брать 
спокойное дыхание, слушать пение других детей; 
петь без крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  
«Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. 
И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. 
В. Семенова, сл. Л. Дымовой 

Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная  
песня, обр. Т. Попатенко 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 
характером, жанром; самостоятельно придумывать 
танцевальные движения сопереживать в игре; 
чувство ритма 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, 
«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 
«Придумай движения»,  
«Элементы танцев» 

Пляски Учить самостоятельно начинать и заканчивать 
танец с началом и окончанием музыки; выполнять 
парные движения слаженно, одновременно; 
танцевать характерные танцы; водить хоровод 

«Танец сказочных героев»; хоровод «Елочка»,  
муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; 
«Танец медведей» Е. Каменоградского; 
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец 
Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

Игры 
 

Вызывать эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь  
подвижность, активность. Включать в игру 
застенчивых детей. Исполнять характерные танцы. 
Доставить детям удовольствие. 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен 
бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Продолжать формировать умение подыгрывать  
простейшие мелодии на деревянных ложках 

«Андрей-воробей» рус. нар.мел. 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать придумывать и выразительно 
передавать движения персонажей 

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская  
народная мелодия, обр. Н. А. Римского-
Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной  
(музыкально-дидактическая игра) 

Праздники и 
развлечения 

Доставлять радость, развивать актерские навыки «В гости к елочке». Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 
настроению.  
Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского. 
Определять характер музыки, 2-3-частную форму. 
Свободно определять жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И.  
Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» 
И. Штрауса 

Развитие голоса и 
слуха 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» 
Н. А. Ветлугиной 

Пение. Закреплять и совершенствовать навыки исполнения «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
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Усвоение песенных 
навыков 

песен. 
 Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 
пению других детей; петь без выкриков, слитно; 
начало и окончание петь тише 

Л. Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С. 
Юдиной, ел. Е. Лешко; «Песенка о бабушке», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Колядки», русские народные песни, 
прибаутки 

Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация) 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять  
движения со сменой музыки; самостоятельно 
придумывать танцевальные движения 

«Хороводный шаг», русская народная 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнения с 
цветами» В. Моцарта; «Разноцветные 
стекляшки» 

Пляски Учить начинать движения сразу после вступления;  
слаженно танцевать в парах; не опережать 
движениями музыку; держать круг из пар на 
протяжении всего танца; водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В.  
Курочкина; «Божья коровка» 

Игры 
 

Приобщать к русской народной игре. Вызывать 
желание играть 

«Рождественские забавы» 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать выразительно передавать движения 
персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 
Леопольда» из м/ф «Леопольд и золотая 
рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка 
кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. 
Хаита 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Развивать творческие способности детей. 
 

«Сыграй свое имя» 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к народным 
праздникам 

«Зимовье зверей». Показ кукольного театра 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 
воспринимать пьесы контрастные и близкие по 
настроению; образному восприятию музыки; 
выделять 2-3 части, высказываться о  
характере; оркестровать пьесы, самостоятельно 
подбирать музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. 
Кабалевского; «Балет невылупившихся 
птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М. 
Карасева; «Кукушка» А. Аренского 

Развитие голоса и 
слуха 

Р а з в и в а т ь  тембровый и звуковысотный слух,  
ритмическое восприятие 
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» 
Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. 
Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; «Марш» 
Э. Парлова 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь дружно, без крика; начинать петь после  
вступления; узнавать знакомые песни по 
начальным звукам; пропевать гласные, брать 
короткое дыхание; петь эмоционально, 
прислушиваться к пению других 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной; «Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. 
С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 
Тиличеевой, слова народные 

Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. 
Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, 
сл. А. Шибицкой 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 
характером, жанром; изменять характер шага с 
изменением громкости звучания; свободно владеть 
предметами (ленточки, цветы); выполнять 
движения по тексту 

«Канарейки»; «Пружинка», русская народная  
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с 
остановками» В. Семенова; «Упражнения с 
цветами» В. Моцарта; «Элементы танцев» В. 
Жубинской, А. Рыбникова 

Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после 
вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 
свободно владеть в танце предметами, плавно 
водить хоровод, выполнять движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; 
«Разноцветные стекляшки»; «Заинька», 
русская народная песня, обр. Н. А. Римского-
Корсакова; хоровод «Солнышко», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Божья 
коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова; 
«Ваньки-Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. 
Петровой; «Танец с куклами», украинская 
народная мелодия, обр. Н. Лысенко 

Игры 
 

Вызывать эмоциональный отклик, развивать 
подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Ловишка»,  
муз. И. Гайдна 
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Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать придумывать движения для сказочных  
персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот»,  
русская народная мелодия, обр. В. 
Агафонникова) 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Уметь правильно исполнять свою партию, вовремя  
вступать после музыкального вступления 

«Гармошка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долиной, «Ах ты, береза» рус. нар. мел. 
«Звонкие ладошки» (музыкально-
дидактическая игра) 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух  

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать любовь к Родине «Папин праздник» 

МАРТ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать настроение, чувства в музыке, 
средства музыкальной выразительности; различать 
в музыке звукоподражания некоторым явлениям 
природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять 
образы природы, выраженные разными видами 
искусства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига;  
«Утро» Э. Грига; «Дождик» А. Лядова;  
«Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского 

Развитие голоса и 
слуха 

Упражнять в точном интонировании на одном 
звуке, интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.  
Долинова; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл.  
Н. Френкель 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

З а к р е п л я т ь  умение начинать пение после 
вступления самостоятельно. Учить петь 
разнохарактерные песни; передавать характер 
музыки в пении; петь без сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. 
Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. 
Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество Р а з в и в а ть  умение ориентироваться в свойствах 
звука 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 
движения, останавливаться с остановкой музыки. 
Совершенствовать умение водить хоровод 

«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький  
танец» Н. Александровой; «Хоровод»,  
«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить 
хоровод, сужать и расширять круг, плавно 
танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская народная  
мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова 

Игры 
Музыкально-игровое 
творчество 

Знакомить с русскими народными играми. 
 Р а з в и в а т ь чувство ритма, выразительность 
движений. Побуждать инсценировать знакомые 
песни. Учить придумывать варианты образных 
движений в играх. 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи  
домик», муз. М. Магиденко 
Инсценировка песни по выбору. «Веселые  
медвежата» муз рус нар. 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить самостоятельно музицировать, 
аккомпанируя своему пению. 

«Ах ты, береза» рус.нар.мел. 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки любимых песен 

Песня по выбору 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к мамам, 
бабушкам, воспитателям 

«Мамин день». Праздник 

АПРЕЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; узнавать знакомые  
музыкальные произведения по начальным тактам. 
Углублять представления об изобразительных 
возможностях музыки.  
Определять по характеру музыки характер 
персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс  
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» пьесы  
С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П.  
Мусоргского 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать звуковысотныи слух, музыкальную 
память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой  
(«Зайчик» М. Старокадомского; «Медведь» В.  
Ребикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого  
встретил Колобок?» Г. Левкодимова 

Пение. Учить начинать пение сразу после вступления; петь  «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р.  
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Усвоение песенных 
навыков 

разнохарактерные произведения; петь сольно и 
небольшими группами, без сопровождения; петь 
эмоционально, удерживать тонику 

Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко,  
ел. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 
движения с музыкой; не обгонять друг друга в 
колонне, держать спину; легко скакать, как мячики; 
менять движения со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики»  
М. Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е.  
Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

Пляски Учить выполнять парный танец слаженно, 
эмоционально; чередовать движения 

«Янка», белорусская народная мелодия 

Игры 
 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским народным 
играм 

«Пасхальные игры» 

Музыкально-игровое 
творчество 

Учить самостоятельно находить выразительные 
движения для передачи характера движений 
персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко;  
«Танец лягушек», муз. В. Витлина 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить играть на металлофоне по одному и вместе 
дружно. 

«Кап, кап, кап…» рус.нар. мел. в обр. Т.  
Попатенко 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 
песням музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

Праздники и 
развлечения 

Прививать навыки здорового образа жизни «Весна пришла» муз.-лит. композиция 

МАЙ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по 
вступлению; определять характер, содержание; 
различать звукоподражание некоторым 
музыкальным инструментам.  
Р а з в и в а т ь представления о связи музыкально-
речевых интонаций. Понимать, что сказку 
рассказывает музыка 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича;  
«Камаринская» П. И. Чайковского; «Парень с  
гармошкой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж.  
Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка» В.  
Моцарта 

Развитие голоса и 
слуха 

Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня,  
танец, марш» Л. Н. Комиссаровой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 
в умеренном темпе, легким звуком; передавать в 
пении характер песни; петь без сопровождения; 
петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская  
народная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р.  
Дольниковой; «Детский сад», «Про лягушек и  
комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная импровизация) 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать 
с окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не 
обгоняя, держать ровный широкий круг. 
Выразительно передавать характерные особенности 
игрового образа 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е.  
Тиличеевой; «Элементы хоровода», русская  
народная мелодия; «Всадники» В. Витлина 

Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и 
ритме танца; держать расстояние между парами; 
самостоятельно менять движения со сменой частей 
музыки 

«К нам гости пришли», муз. Ан.  
Александрова, «Круговая пляска», рус. нар.  
мелодия, обр. С. Разоренова; 

Игры 
 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, музыкальный слух, 
память. Совершенствовать двигательные навыки. 
Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.  
Островского; «Выходи, подружка», польская  
народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л.  
Кондратенко 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать искать выразительные движения для 
передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Вовремя вступать, исполнять свою партию. Играть 
слаженно, вместе с друг другом 

Веселые колокольчики» муз. М. Рустамова. 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для  
оркестровки 

Знакомые песни 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание 
их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

 

Старшая группа 
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Т е м а : ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Слушание музыки. 

Развивать  у  детей  способность  чувствовать  характер,  настроение  
музыкального  произведения.  Развивать  восприятие бодрого  характера  марша,  
энергичный,  четкий  ритм,  выразительный  акцент,  постепенное  нарастание  
динамики  в  музыке. Побуждать  детей  эмоционально  воспринимать  песни  
лирического  характера,  высказываться  об  их  содержании,  различать музыкальное  
вступление,  заключение;  выделять  аккомпанемент  как  одно  из  музыкальных  
средств  выразительности. Совершенствовать восприятие чувств, переданных в 
музыке различного характера. Активизировать представления о различном характере 
музыки. Предлагать детям высказываться об эмоционально-образном содержании 
музыки. Расширять  представления о жанрах музыкальных произведений: различать 
песню, танец, марш. Формировать звуковысотное восприятие, различать звуки кварты, 
терции, секунды, примы. Расширять представления детей об окружающей 
действительности на примере тематического музыкального  материала.  Знакомить  
детей  с  историческими  событиями.  Закреплять  представления  о  содержании  и  
значении труда  взрослых.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Расширять  
представления  детей  о  растениях,  домашних  и  диких животных, сезонных 
(осенних) изменениях в природе. Использовать художественные произведения для 
обогащения содержания раздела «Слушание музыки» и музыкальные произведения с 
целью усиления восприятия художественных произведений. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Развивать  восприятие  разнохарактерных  песен,  способность  правильно  
интонировать  мелодию  легким,  подвижным звуком,  смягчая  концы  фраз,  точно  
передавать  ритмический  рисунок,  различать  вступление,  куплет,  припев,  
проигрыш, заключение.  Развивать  способность  выразительного  пения:  петь  
эмоционально,  весело,  ласково,  четко  произносить  слова. Предлагать детям 
творческие задания: импровизировать простейшие мелодии на слоги (например, «топ-
топ», «трень-брень» и т. д.). Расширять представления детей на основе тематического 
песенного материала: об осенних изменениях в природе, о сборе урожая как итоге 
весенне-летней работы сельских  тружеников, о съедобных и несъедобных грибах. 
Углублять представления детей  о  семье  и  ближайшем  окружении  на  примере  
песенного  материала.  Развивать  доброжелательные  взаимоотношения  со 
сверстниками и взрослыми в ходе совместной певческой деятельности. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать  способность  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  
характером  музыки,  динамикой  (громко  -умеренно  -  тихо, громче  -  тише), 
регистрами (высокий  -  средний  -  низкий), отмечать в движении сильную долю 
такта, менять движение  в  соответствии  с  формой  музыкального  произведения,  
слышать  и  передавать  в  движении  ярко  выраженные ритмические акценты, 
различать малоконтрастные части музыки.Совершенствовать  умения  двигаться  в  
соответствии  с  характером  музыки,  самостоятельно  начинать  и  заканчивать 
движение  с  началом  и  окончанием  музыки.  Совершенствовать  навыки  
выразительного  движения:  ходить  и  бегать  ритмично, ходить спокойным, бодрым 
шагом и шагом с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, легко и свободно 
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выполнять прямой галоп, в прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед, делать шаг 
на всей ступне с продвижением вперед и кружении, свободно ориентироваться  в  
пространстве.  Поощрять  попытки  детей  передавать  характерные  особенности  
персонажей,  выраженные  в музыке. Использовать песенно-игровой, танцевальный 
материал для становления танцевально-игрового  творчества. Побуждать детей  
осмысливать  словесные  инструкции  педагога  и,  опираясь  на  имеющийся  опыт,  
без  показа  выполнять  некоторые музыкально-ритмические задания. Использовать 
художественное слово для создания определенного настроения у детей, вызывая этим  
желание  активно  участвовать,  сопереживать  с  музыкой.  Овладевать  способами  
взаимодействия  с  партнером,  с  группой сверстников, со взрослыми в ходе 
музыкально-ритмической деятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех 
куплетов песни на одной пластинке (вспомнить правильные  приемы  
звукоизвлечения),  овладевать  игрой  на  двух  пластинках,  добиваясь  точной  
координации  движений. Развивать  способность  чувствовать  строй,  ансамбль  в  
игре  несложных  песенок  небольшими  подгруппами  и  индивидуально, начинать  и  
заканчивать  игру  с  началом  и  окончанием  музыки,  соблюдая  при  этом  динамику  
и  темп.  Предлагать  детям самостоятельно  подбирать  музыкальные  инструменты  в  
соответствии  с  музыкальным  образом.  Пробуждать  у  детей  желание сообща 
заниматься музицированием. Развивать слуховое внимание, память, воображение. 
Самостоятельная деятельность. 

Побуждать  детей  самостоятельно  заниматься  музыкально-художественной  
деятельностью,  совершенствовать звуковысотный слух в ходе самостоятельного 
музицирования. Создавать условия для самостоятельной деятельности, наполняя 
музыкальную  предметно-развивающую  среду  материалом  по  мере  его  усвоения  в  
непосредственной  образовательной деятельности. 
Праздники и развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Стимулировать совместную 
музыкально-игровую деятельность. Прививать детям культуру  восприятия  
театрализованных  действий,  побуждать  высказываться  об  увиденном.  
Формировать  представление  о будничных  и  праздничных  днях.  Знакомить  с  
историей  возникновения  праздников.  Воспитывать  уважительное  отношение  к 
народным праздничным традициям и обычаям. 

Тема: ЗИМА ( декабрь, январь, февраль) 
Слушание музыки. 

Знакомить  детей  с  инструментальными  и  вокальными  произведениями  
различной  тематики:  о  зиме  и  ее  особенностях,  о новогоднем  празднике,  о  
российской  армии.  Углублять  представления  о  музыкальных  жанрах  и  средствах  
музыкальной выразительности:  различать  музыкальные  образы  в  двух  
контрастных  частях  пьесы,  обращать  внимание  детей  на  отрывистое звучание, 
предлагать высказываться о характере музыки. Развивать восприятие выразительности 
аккомпанемента, музыкальное вступление  и  заключение.  Развивать  чувство  ритма,  
способность  различать  ритмические  рисунки,  состоящие  из  восьмых  и четвертных 
длительностей. Знакомить детей с общественными событиями на основе 
тематического музыкального материала  с использованием  чтения  художественной  
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литературы  для  усиления  эмоционального  восприятия  музыкальных  произведений. 
Обогащать  музыкальные  переживания  детей,  активизировать  их  чувства,  
используя  высокохудожественные  примеры классической,  народной  и  современной  
музыки.  Развивать  музыкальную  память,  необходимую  для  запоминания,  
узнавания прослушанных музыкальных  произведений,  их  характерных  
особенностей.  Продолжать  формировать  слушательскую  культуру детей. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни 
разного характера, передавая настроение (весело, живо,  ласково,  напевно);  различать  
запев  и  припев,  музыкальное  вступление  и  заключение;  петь,  чисто  интонируя  
скачки  в мелодии,  естественным  голосом,  без  напряжения,  отчетливо  произносить  
слова  и  передавать  динамические  оттенки; импровизировать окончание несложной 
мелодии, начатой взрослым, в определенной тональности. Развивать певческое 
дыхание и  дикцию,  нацеливая  детей  контролировать  себя,  исправлять  ошибки,  
регулировать  силу  голоса.  Побуждать  детей  оценивать пение своих сверстников. 
Формировать способность самостоятельного пения несложных песен без 
сопровождения по одному и всей  группой.  Воспитывать  чувство  уважения  к  
своему  родному  городу,  к  своей  родине,  вызывать  интерес  к  традициям  и 
обычаям своего народа, используя тематическое разнообразие песенного материала. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать  согласованность  движений  с  формой  построения  музыкальных  
произведений  и  их  динамикой:  передавать  в движении  (ходьба,  бег,  поскоки)  
особенности  трех  частей  музыкального  произведения,  различных  по  характеру,  
фразы музыкального  произведения,  динамические  оттенки;  различать  простой  
ритмический  рисунок  и  передавать  его  в  движении  (в хлопках).Развивать  умения  
чувствовать  в  музыке  переход  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  
темпу,  осваивать ориентировку  в  пространстве:  самостоятельно  строить  круг,  
ходить  по  кругу,  взявшись  за  руки,  сужать  и  расширять  круг, соблюдать  
расстояние  между  парами,  двигаясь  по  кругу;  добиваться  непринужденных,  
плавных  движений  рук,  улучшать качество  исполнения  знакомых  плясовых  
движений.  Побуждать  детей  использовать  и  выразительно  исполнять  знакомые 
движения в свободной пляске, самостоятельно подбирать способы действий для 
передачи музыкально-игрового образа. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать  координацию  движений  в  игре  на  металлофоне  (на  двух  
пластинках).  Развивать  звуковысотный  слух, добиваясь  чистоты  звука.  
Способствовать  развитию  чувства  ритма,  тембрового  слуха,  используя  
самостоятельный  подбор музыкальных  инструментов,  созвучных  музыке.  
Побуждать  играть  простейшие  мелодии  по  одному  и  в  небольших  группах. 
Развивать слуховые представления, самостоятельность, побуждая детей найти новый 
прием игры на музыкальных инструментах. Развивать способность оценивать качество 
своего исполнения, интерес к совместному музицированию. 
Самостоятельная деятельность. 

Обогащать  музыкальные  впечатления.  Совершенствовать  звуковысотный  
слух  детей,  чувство  ритма  в  музыкально-дидактических  играх,  в  игре  на  детских  
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музыкальных  инструментах.  Побуждать  детей  использовать  в  самостоятельной 
музыкальной деятельности знакомые песни, музыкальные игры, хороводы. Создавать 
условия для самостоятельной музыкальной деятельности, наполняя музыкальную 
предметно-развивающую среду вновь освоенным музыкальным материалом. 
Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Вызывать 
эмоционально-положительное отношение к праздникам, приобщать детей  к 
всенародному веселью. Воспитывать внимание и уважение к окружающим людям, 
стремление вовремя  поздравить  с  памятными  событиями  взрослых,  друзей,  
преподносить  подарки,  сделанные  своими  руками.  Создавать условия для 
проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 
предпочтений, а также использования полученных представлений и умений для 
проведений досуга. 

Тема: ВЕСНА(март, апрель, май) 
Слушание музыки. 

Развивать  способность  различать  средства  музыкальной  выразительности  в  
трех  вариациях  (пьесы  одного  жанра,  но различные  по  характеру).  Развивать  
детское  восприятие  за  счет  усвоения  жанровых  особенностей  музыкальных  
произведений (песня,  танец,  марш).  Привлекать  детей  к  слушанию  ласковой  
мелодии,  отмечать,  какими  средствами  выразительности подчеркивается любовь к 
маме (тихое звучание, легкие звуки и т. д.). Побуждать детей различать музыкальные 
образы в трех контрастных  частях  музыки.  Обогащать  детские  представления  об  
изобразительных  возможностях  музыки,  ее  способности отображать  явления  
окружающей  природы  Обращать  внимание  на  ясную  фразировку  пьесы,  
динамические,  регистровые  и темповые  изменения  Совершенствовать  восприятие  
основных  свойств  звука.  Развивать  тембровый  слух  детей  на  основе восприятия  
одновременного  звучания  пяти  музыкальных  инструментов,  формировать  
динамический  слух,  нацеливая  на различение  трех  динамических  оттенков  (очень  
громко  громко  тихо).  Укреплять  интерес  к  слушательской  деятельности. 
Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, знакомя детей с 
разнообразными музыкальными произведениями  -инструментальными,  вокальными,  
различными  по  тематике,  жанрам,  характеру  и  средствам  музыкальной  
выразительности. Формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежность 
чувство патриотизма через общение с музыкой определеннойтематической 
направленности Побуждать ребенка к сопереживанию, активизировать его чувства. 
Развивать музыкальную память слуховое внимание и воображение. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Развивать  выразительность  пения:  петь  легко,  весело,  напевно,  точно  
интонируя  мелодию  и  правильно  передавая ритмический  рисунок.  Способствовать  
развитию  певческих  умений-  брать  дыхание  перед  фразой  и  между  фразами,  
четко произносить слова, самостоятельно различать музыкальное вступление, запев, 
припев. Закреплять умение петь без музыкального сопровождения  Развивать  
эмоциональную  отзывчивость,  звуковысотный  и  ритмический  слух  на  песенных  
примерах классической, народной и современной музыки. Побуждать детей 
сравнивать свое пение с пением сверстников, прислушиваться к  исполненной  
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мелодии  на  фортепиано,  сопоставлять  различные  по  характеру  музыкальные  
фразы,  предложения,  оценивать качество  исполнения  песни  Предлагать  детям  
импровизировать  окончание  мелодии,  начатой  взрослым,  односюжный 
музыкальный  ответ  на  вопрос  педагога.  Развивать  чувство  лада.  Способствовать  
возникновению  чувства  радости  в  ходе коллективного  пения,  которое  
организовывает  детей.  располагает  к  совместному  делу,  является  средством  
удовлетворения потребности  выражать  свои  настроения  Обогащать  через  песни  
представления  ребят  об  окружающей  действительности, воспитывать 
положительное отношение ко всему прекрасному, доброму. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать  детей  передавать  в  развитии  характерные  черты  игрового  
образа.  Развивать  восприятие  трехчастного музыкального произведения, определяя 
его характер и самостоятельно выполняя соответствующие движения с атрибутами и 
без них. Развивать выразительность движений под музыку: двигаться легко, свободно, 
ориентироваться в пространстве, передавать в движении  изменение  характера  
музыки.  Совершенствовать  танцевальные  движения:  поскоки,  приставной  шаг,  
прямой  галоп, мягкий пружинящий шаг, кружение в поскоке парами. Способствовать 
творческим проявлениям детей в музыкальном движении: придумывать  свои  
комбинации  в  танцах  по  одному  и  в  парах,  самостоятельно  подбирать  способы  
действий  игрового  образа. Побуждать к самостоятельным действиям в музыкальных 
играх, выбирать движения в соответствии с характером музыкального произведения и 
текстом песни. Продолжать приобщать детей к народному музыкальному творчеству 
через освоение народных игр и хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать  игру  на  металлофоне  в  ансамбле,  умения  исполнять  
знакомые  песни,  выученные  на  одной-двух пластинках  металлофона,  
воспроизводить  различные  ритмы  на  ударных  инструментах.  Поддерживать  у  
детей  интерес  к музицированию. Развивать восприятие музыки в исполнении 
взрослого. Способствовать развитию звуковысотного, тембрового и динамического 
слуха, чувства ритма. Формировать у детей знания о музыкальных инструментах: 
название, характер звучания, правила  пользования  и  хранения,  приемы  игры  на  
них,  расположение  высоких  и  низких  звуков  и  история  их  возникновения. 
Побуждать  детей  подбирать  знакомые  мелодии  по  слуху,  проявлять  фантазию  в  
составлении  ритмического  аккомпанемента  к танцевальной музыке, придумывании 
небольших остинатных фигур. 
Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать  звуковысотный,  тембровый,  динамический  слух  и  чувство  
ритма  в  музыкально-дидактических  играх, через  самостоятельное  исполнение  
знакомых  песен,  хороводов,  музыкальных  игр,  на  слушательских  сеансах.  
Наполнять музыкальную  предметно-развивающую  среду  новыми  дидактическим  
пособиями,  играми,  способствующими  закреплению музыкального  материала,  
освоенного  в  непосредственной  музыкальной  деятельности.  Поддерживать  у  детей  
интерес  к музыкально-художественной  деятельности.  Способствовать  развитию  
сотрудничества,  партнерства  в  самостоятельной музыкальной  деятельности.  
Развивать  способность  детей  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  
действия  для достижения результата. 
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Праздники и развлечения. 
Воспитывать доброту, отзывчивость на примере персонажей праздничных и 

развлекательных событий. Углублять знания о своей  семье,  о  сезонных  изменениях  
весной,  полученные  в  ходе  НОД.  Формировать  умение  вступать  в  общение  и  
выражать просьбу, обращение, используя мимику, жесты, пантомиму. Побуждать 
детей к проявлению доброжелательности, отзывчивости. Создавать  условия  для  
проявления  культурно-познавательных  потребностей.  Привлекать  детей  к  
активному  участию  в подготовке  и  проведении  праздников  и  развлечений.  
Поощрять  любознательность,  активность,  стремление  участвовать  в творческой 
деятельности, познавать новое. 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить  
сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми названиями, разными 
по характеру; различать одно- , двух - , 
трехчастную формы.  Воспитывать интерес к 
музыке К. В. Глюка, П. И. Чайковского, Р.  
Щедрина 

«Мелодия» К. В. Глюка, «Мелодия», 
«Юмореска» П. И. Чайковского, «Юмореска» 
Р. Щедрина 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать звуковысотный слух. 
Учить различать тембры музыкальных 
инструментов 

«Музыкальный магазин», «Три медведя» Н.  
Г. Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-петь естественным голосом песни различного 
характера; 
-петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. 
Авдеенко; «Осень, милая, шурши»,  муз. М. 
Еремееевой, сл. С. Еремеева; «Антошка», муз. 
В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончания 
песен   

«Допой песенку» 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-ритмично двигаться в характере музыки; 
-отмечать сильную и слабую доли; 
-менять движения со сменой частей музыки 

«Ходьба разного характера» Т. Ломовой;  
«Элементы танцев», «Упражнения с 
листочками (с платочками)» Т. Ломовой 

Пляски Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в  
характере музыки 

«Танец с листьями» А. Гречанинова;  «Всех на 
праздник мы зовем» 

Игры 
 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 
ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

Имитировать легкие движения ветра, листочков «Ветер играет с листочками» А. Жилина 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Исполнять попевки на одном звуке «Андрей - воробей», русская народная 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька» русская народная песня, обр.  Н. А.  
Римского-Корсакова 

Праздники и 
развлечения 

Учить драматизировать сказки.  
Развивать артистичность 

«Осенняя сказка» (драматизация) 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-сравнивать  и  анализировать  музыкальные  
произведения разных эпох и стилей; 
-высказывать свои впечатления; 
-различать двух- и трехчастную форму. 
Знакомить  со  звучанием  клавесина,  с  
творчеством композиторов-романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара,  
«Раздумье» С. Майкапара, «Соната для 
клавесина и флейты » В. А. Моцарта, 
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. 
Шуберта 
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Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать звуковысотный слух.  
Различать тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. До 
линовой; «Танец -марш -   песня» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-петь разнохарактерные песни; 
-петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 
пени акценты; 
-удерживать интонацию до конца песни; 
-исполнять спокойные, неторопливые песни. 
Расширять диапазон до ре 2-й октавы 

«Осень, мила я, шурши», муз. М. Еремеевой,  
сл. С. Еремеева; «Марш друзей», «Осенняя 
песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

Певческое 
творчество 

Учить самостоятельно придумывать окончание к 
попевке 

«Придумай окончание» 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-передавать особенности музыки в движениях; 
-ритмичному движению в характере музыки; 
-свободному владению предметами; 
-отмечать в движениях сильную долю; 
-различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с 
листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, 
«Упражнения с платочками» Т. Ломовой 

Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев.  
Передавать в движениях характер танца; эмоцио-
нальное движение в характере музыки 

«Вальс с листьями»  А. Гречанинова; «Всех  
на праздник мы зовем» 

Игры 
 

Развивать: 
-   ловкость, эмоциональное отношение в игре; 
умение быстро реагировать на смену музыки 
сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская народная 
мелодия, обр. Г. Фрид 

Музыкально-игровое 
творчество 

Передавать в игровых движениях образ веселых  
лягушек 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из  
2-3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка , обр.  Т. 
Попатенко 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Подбери инструмент к любимой песне» 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым людям.  
Развивать познавательный интерес 

Осенний праздник 

НОЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 
способность свободно ориентироваться в двух - , 
трехчастной  форме. 
Пополнять музыкальный багаж. Определять жанры  
музыки, высказываться о характере музыки,  
особенностях, сравнивать и анализировать 

«Прелюдия» И.  С. Баха; «Слеза» М.'П. Му 
соргского; «Разлука» М. И. Глинки; «Музы 
кальный момент», «Аве Мария» Ф. Шуберта; 
«Военный марш» Г. В. Свиридова,  
«Вальс» С. С. Прокофьева 

Развитие голоса и 
слуха 

Учить различать звучание инструментов, 
определять двухчастную форму музыкальных 
произведений и показывать ее геометрическими 
фигурами (карточками или  
моделями) 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-петь разнохарактерные песни (серьезные, 
шуточные, спокойные); 
-чисто брать звуки в пределах октавы; 
-исполнять песни со сменой характера; 
-удерживать интонацию до конца песни; 
-  петь легким звуком, без напряжения 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского,  
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по - разному», муз.  и 
сл. М. Кочетовой 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-передавать в движении особенности музыки, 
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 
-отличать сильную  долю, менять движения в 
соответствии с формой произведения 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 
шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 
элементы танца, русские народные мелодии  
Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой. 
Вращения в поскоках И. Штрауса 

Пляски Исполнять танцы разного характера выразительно 
и эмоционально. 

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. 
Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф 



88 
 

Плавно и красиво водить хоровод. 
Передавать в характерных танцах образ персонажа.  
Держать расстояние между парами 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Игры 
 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 
самостоятельно искать выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская  
народная мелодия 

Музыкально-игровое 
творчество 

Передавать в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить подбирать попевки на одном звуке «Мы идем », муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать 
любимые песни 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать уважение к женщине, как человеку, 
дарующему жизнь, хранительнице домашнего 
очага. Поддерживать доброжелательное общение в 
играх, танцах.  Воспитывать умение вести себя на 
празднике, радоваться самому и доставлять радость 
другим 

«Осенний праздник», «День Матери» 

ДЕКАБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Знакомить с выразительными и изобразительными 
возможностями музыки. Определять музыкальный 
жанр произведения. 
Развивать представления о чертах песенности.,тан-
цевальности, маршевости. 
Воспитывать интерес к мировой классической 
музыке 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; «Русская песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» И. Брамса; «Мален ькая 
полька» муз. С. Рахманинова 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать музыкально-сенсорный слух «Угадай мелодию», «Лесенка - чудесенка»  Л. 
Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 
звуком.  
Учить: 
вокально-хоровым навыкам; делать в пении 
акценты; 
-начинать и заканчивать пение тише 

««Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен 
сен; «К нам  приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. 3. Петровой; «Зимушка», муз.  и 
сл. Г. Вихаревой 

Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «Частушки» (импровизация) 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 
Отмечать сильную долю, менять движения в 
соответствии с формой произведения 

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. 
Надененко. Элементы танцев, хороводов В. 
Гер чик 

Пляски Работать над выразительностью движений в 
танцах.  
Свободно ориентироваться в пространстве.  
Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в  
движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 
«Танец фонариков» Н. Сац, «Танец снежинок»  
А. Жилина, «Танец солдатиков» П. И.  
Чай ковского, «Танец козы и козлят» А. 
Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» Ф. 
Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму 
«Белоснежка и семь гномов» 

Игры 
 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 
соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», 
польская народная мелодия; «Апчхи», муз. В. 
Соловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить подбирать попевки на одном звуке «Андрей - воробей», русская народная 
прибаутка, обработка Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Марш друзей» Н. Александровой 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, 
радоваться самому и доставлять радость другим 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 
Музыкальные 
занятия. 

Учить: 
определять и характеризовать музыкальные жанры; 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» 
С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова, 
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Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

различать в песне черты других жанров; 
сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования 
народных песен 

«Королевский  марш льва» К. Сен - Санса 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств 
звуков. 
Развивать представления о регистрах 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто 
по лесу идет?»  Л. Н. Комисаровой, Э. П. 
Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять: 
-умение точно интонировать мелодию в пределах 
ок тавы; 
-выделять голосом кульминацию; 
точно воспроизводить ритмический рисунок; 
петь эмоционально 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  сл. М.  
Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; Рождественская 
песенка, муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 
Матвиенко; «Колядки», русские народные 
песни, заклички, приговорки 

Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Колядки», русские народные песни, 
прибаутки 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных  
предложений. 
Совершенствовать элементы бальных танцев.  
Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 
высоким подъемом ног» Т. Ломовой, 
элементы танца «Казачок»,  
русская народная мелодия, обработка М. 
Иорданского 

Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 
четко и ритмично выполнять движения танцев,   во 
время менять движения, не ломать рисунок танца; 
водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

«Заинька», русская народная песня, обр.  С. 
Кондратьева; «Казачок», русская народ ная 
мелодия, обр. М. Иорданского 

Игры 
 

Учить выразительному движению в соответствии с  
музыкальным образом. 
Формировать устойчивый интерес к русской 
народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с ложками»,  
русские народные мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская народная мелодия,  
обр. Г. Фрида 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий  

Праздники и 
развлечения 

Создавать радостную атмосферу.  
Развивать актерские навыки 

«Рождество», «Васильев день» 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать жанры музыкальных 
произведений.  
Воспитывать интерес к шедеврам мировой 
классической музыки. 
Побуждать сравнивать произведения, 
изображающие животных и птиц, находя в музыке 
характерные  черты; различать оттенки настроений, 
характер. Учить передавать в пантомиме 
характерные черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского,  
«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. Сен - 
Санса, «Полет шмеля» Н. А. Римского - 
Корсакова, «Бабочки» Ф. Куперена, 
«Соловей» А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. Грига 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать: 
-музыкально- сенсорный слух, применяя м.д.н.; 
-музыкально-слуховые представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононо 
вой, «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл.  М. 
Долинова 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 
звуком,  
без напряжения. Учить: — вокально-хоровым  
навыкам; 
-  петь слаженно, прислушиваться к пению детей   и  
взрослых; 
- -правильно выделять кульминацию произведения. 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайленко;  «Мы  
сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; «Ну, 
какие бабушки-старушки?», муз. Е. Птичкина, 
сл. И. Шаферана 

Песенное творчество Учить импровизации простейших мотивов, 
придумыванию своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасѐвой, сл. Н. 
Френкель; «Частушка» (импровизация) 

Музыкально-
ритмические 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы.  
Отрабатывать плясовые парные движения. 

«Вертушки», украинская народная мелодия,  
обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые руки» 



90 
 

движения.  
Упражнения 

Реагировать на смену музыки сменой движений. 
Заканчивать движения с остановкой музыки; 
свободно владеть предметами в движениях (ленты, 
цветы) 

Л. Бетховена; «Элементы вальса» Е. 
Тиличеевой;   «Элементы казачка», русская 
народная мелодия, обр. М. Иорданского;  
«Элементы подгрупповых танцев» 

Пляски Работать над выразительностью движений. Учить  
свободному ориентированию в пространстве, 
распределять в танце по всему залу; эмоционально 
и непринужденно танцевать, передавать в 
движениях характер музыки 

«Казачок», русская народная мелодия, обр. М  
Иорданского; «Вальс с цветами» Е. 
Тиличеевой; «Танец с куклами», латышская  
народная полька, обр. Е. Сироткина; «Танец с 
лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 
муравьи»  Г. Левкодимова; «Танец с 
кастрюлями», русская народная полька, обр. Е. 
Си роткина 

Игры 
 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в  
соответствии с ее характером. Вызвать интерес к  
военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь  
мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать к игровому творчеству, применяя 
систему творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре - 
мюллера 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить подыгрывать себе на инструментах в 
движении, а так же при пении. 

«Петушок» рус. нар. мел., «Часики» муз. С. 
Фольвензона 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 
знакомые песни 

По выбору 

Праздники и 
развлечения 

Обогащать детские впечатления.  
Воспитывать любовь к Родине 

«День защитника Отечества». Праздник 

МАРТ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать средства музыкальной 
выразительности, создающие образ, интонации 
музыки, близкие  речевым. 
Различать звукоподражание некоторым явлениям  
природы. 
Развивать эстетические чувства, чувство 
прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига,  
«Рассвет на Москва- реке» М. П. Мусоргского; 
«Вечер», «Подснежник» С. С. Прокофьева, 
«Подснежник» П. И. Чайковского, 
«Подснежник» А. Гречанинова 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств 
звука. 
Закреплять представления о регистрах. Развивать  
чувство ритма, определять движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три медведя»  Н. Г.  
Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в  
пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 
точно воспроизводить в пении ритмический 
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 
окончание; петь  пиано и меццо, пиано с 
сопровождением и без. 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз.  Б. 
Савельева, сл. М. Пляцковского; «Веселые 
музыканты», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского 

Песенное творчество Импровизировать звукоподражание гудку 
парохода, поезда 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 
сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко, 
сл. М. Ивенсен 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой 
музыки.  
Совершенствовать элементы вальса. Ритмично  
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. 
Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения. 
Различать характер мелодии и передавать его в  
движении. 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 
«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический 
тренаж», «Элементы танца» 

Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок,  
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 
музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 
Владеть элементами русского народного танца 

«Кострома», «Казачок», русские народные  
мелодии 

Игры 
 

Учить выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; согласовывать свои 
действия с действиями других детей. Воспитывать 
интерес к русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 
народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 
русские народные игры 

Музыкально-игровое Развивать творческую фантазию. «Зонтики», муз, сл. и описание движений  М.  
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творчество Учить действовать с воображаемыми предметами Ногиновой 
Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Продолжать знакомить с металлофоном. 
Самостоятельно находить высокий и низкий 
регистры 

«Кап - кап - кап», румынская народная песня,  
обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить создавать игровые картинки  

Праздники и 
развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость,  
создавать атмосферу праздника. Воспитывать  
любовь к мамам, бабушкам 

«Праздник мам».  
«Масленица» 

АПРЕЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать 
музыкальные впечатления. 
 Различать двух-, трехмастную форму 
произведений. Углублять представления об 
изобразительных возможностях  
музыки. 
Развивать представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи 
Драже», «Арабский танец», «Вальс цветов»,  
«Адажио» П. И. Чайковского; «Танец эльфов», 
«Шествие гномов», «В пещере горного 
короля» Э. Грига; «Старый замок»  М. П.  
Мусоргского 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой;  
«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 
народным песням; любовь к Родине. Развивать 
дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 
характера выразительно и эмоционально; 
передавать голосом кульминацию 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е . 
Туманян ; «Хоровод в лесу», муз. М. 
Иорданского,  сл. Н. Найдѐновой;  
«Давайте дружить», муз. Р. Габичвадзе, сл. И. 
Мазнина; «Вечный огонь», муз. А.  
Филиппенко, л. Д Чибисова;  «Победа», муз. Р. 
Габичвадзе,  сл. С. Михалкова 

Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к попевкам «Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т.  
Попатенко 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 
движения. Выполнять приставной шаг прямо и в 
бок; легко скакать и бегать в парах 

«Улица» , русская народная мелодия; 
«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» А. 
Жилинского; «Движения в парах» И. Штрауса 

Пляски Легко владеть элементами русских народных 
танцев. Двигаться в танце ритмично, эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские народные  
мелодии 

Игры 
 

Продолжать прививать интерес к русской народной 
игре; умение быстро реагировать на смену музыки 
сменой движений 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 
«Горшки», русские народные мелодии 

Музыкально-игровое 
творчество 

Учить действовать с воображаемыми предметами «Веселые ленточки» В. Моцарта 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку «Гномы» 

Праздники и 
развлечения 

Прививать навыки здорового образа жизни.  
Знакомить с праздником Пасхи 

«День здоровья», «Пасха» 

МАЙ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-различать средства музыкальной выразительности; 
-определять образное содержание музыкальных  
произведений; 
-накапливать музыкальные впечатления. 
Побуждать передавать образы природы в рисунках, 
созвучных музыкальному образу. 
Углублять представления об изобразительных 
возможностях музыки. 
Развивать представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций. 
Расширять представления о музыкальных 
инструментах и их выразительных возможностях 

«Архангельские звоны», «Колокольные  
звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота»  М. П. 
Мусоргского, «Бой часов» С. С. Прокофьева, 
«Кампанелла» Ф. Листа, «Концерт» С. С  
Рахманинова 

Развитие голоса и Развивать музыкальную память «Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. 
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слуха Различать высоту звука, тембр Комисаровой, Э. П. Костиной 
Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять 
песни разного характера выразительно, 
эмоционально в диапазоне октавы; передавать 
голосом кульминации; петь пиано и меццо сопрано 
с сопровождением и без; петь по ролям, с    
сопровождением и без. 
Воспитывать интерес к русским народным песням,  
любовь к Родине 

«Песенка о лете», из мультфильма «Дед  
Мороз и лето», муз. Е. Крылатова, сл.   Ю. 
Энтина; «Неприятность эту мы переживѐм»,  
муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита; «Танк-герой»; 
«По зеленой роще», «Катюша»,  «Солнышко,  
покажись», русские народные  песни 

Песенное творчество Придумывать собственную мелодию к 
скороговоркам 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 
отмечать в движениях чередование фраз и смену 
сильной и  слабой  мелодии 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера;  
«Раз, два, три» (тренаж.), «Поскоки» Б. 
Можжевелова 

Пляски Передавать в танцевальных движениях характер 
танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 
водить быстрый хоровод 

«Кострома», русская народная мелодия; 
«Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова - 
Компанейца, сл. Д. Викторова -   хоровод 

Игры 
 

Двигаться выразительно в соответствии с 
музыкальным образом. 
Воспитывать коммуникативные качества, развивать  
художественное воображение 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с  
русалками» 

Музыкально-игровое 
творчество 

Выразительно передавать игровые действия с 
воображаемыми предметами 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Совершенствовать навыки игры Знакомые песенки 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки «Цветок распускается», П. И. Чайковского 
«Сладкая грѐза» 

Праздники и 
развлечения 

Совершенствовать художественные способности.  
Воспитывать чувство патриотизма, любви к 
родине, к живой природе 

«День Победы», «Разноцветная планета»   

 

Подготовительная группа 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Слушание музыки. 

Побуждать  детей  различать  эмоциональное  содержание  произведений,  их  
характер,  настроение  (Что  выражает  музыка?); различать  характер  песен  об  
осени:  грустный  печальный,  спокойный,  светлый,  радостный  веселый.  Обогащать  
представления детей  о  характере  музыки  (веселый  -спокойный  -  грустный).  
Нацеливать  детей  на  различение  смены  настроения  в  песне: настроение запева, 
настроение припева. Отмечать настроение вступления (чередование минора и 
мажора.). Рассказывать, о чем поется в песне. Развивать представления детей о 
танцевальных жанрах, умение различать плясовую, польку, вальс. Знакомить детей  с  
произведениями,  передающими  довольно  широкий  объем  переживаний.  Развивать  
эмоциональную  отзывчивость. Обогащать  детские  представления  об  окружающем.  
Развивать  чувство  патриотизма  на  тематических  музыкальных  примерах. 
Расширять  музыкальный  кругозор  детей  в  процессе  слушания  вокальной  и  
инструментальной  музыки.  Закреплять  понятие терминов  «музыкальная  фраза»,  
«вступление»,  «заключение»  и  умение  пользоваться  ими  в  слушательской  и  
исполнительской деятельности!  Формировать  понятие  о  том,  кто  создает  музыку:  
народ,  композиторы.  Знакомить  с  именами  композиторов, произведения  которых  
слушают  дети.  Воспитывать  уважение  к  творчеству  композиторов-классиков:  М.  
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И.  Глинки,  П.  И. Чайковского, А.Л. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова и др. 
Развивать умения слушать вокальную и инструментальную музыку, различать  
звучание  фортепиано,  скрипки,  аккордеона,  хоровое  пение  взрослых,  узнавать  
знакомые  произведения,  накапливать запас любимых пьес. Поддерживать желание 
слушать музыкальные произведения и высказываться о них. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Формировать  звуковысотное  восприятие:  различать  интервалы  от  октавы  до  
примы,  звуки  мажорного  трезвучия, последовательность из трех, четырех, пяти 
ступеней лада, идущих вверх и вниз. Развивать выразительность пения: не спеша, чуть 
грустно  и  нежно;  протяжно,  напевно,  легко,  отрывисто,  постепенно  замедляя  и  
ускоряя  темп.  Побуждать  петь  песни  с вдохновением,  передавая  свое  отношение  
к  особенностям  осенней  природы.  Способствовать  развитию  певческих  умений:  
самостоятельно  начинать  пение  после  музыкального  вступления,  брать  дыхание  
перед  фразой  и  между  фразами,  правильно передавать  ритмический  рисунок,  
четко  проговаривая  слова,  смягчая  окончания.  Расширять  певческий  диапазон.  
Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, сохраняя слитность пения и 
правильную осанку. Расширять представления детей об окружающей 
действительности на основе тематического песенного материала. Знакомить детей с 
авторами, создающими песни: народом  и  композиторами.  Побуждать  детей  
импровизировать  простейшие  мелодии  на  заданный  текст  в  характере  марша,  
колыбельной, польки, используя в случае затруднения образец педагога. 
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать  согласованность  движений:  двигаться  в  соответствии  с  
разнообразным  характером  музыки;  различать  и  точно передавать в движении 
начало и окончание музыкальных фраз частей, всего музыкального произведения; 
передавать в движении простой  ритмический  рисунок  Формировать  понятие  о  трех  
жанрах  музыки:  марш  -  танец  -  песня.  Продолжать  развитие выразительности  
движений  под  музыку:  ходьба  различного  характера  (бодрая,  спокойная)  легкий  
ритмичный  бег,  поскоки, боковой  галоп,  пружинящий  шаг,  освоение  переменного  
и  приставного  шага.  Нацеливать  детей  следить  за  осанкой,  обращать внимание на 
подтянутость внутреннюю собранность. Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. Воспитывать выдержку настойчивость,  умение  организованно  
взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  Побуждать  детей  выразительно  
передавать  музыкально-игровые  образы,  согласовывать  движения  с  текстом  песен,  
находить  выразительные  движения  для составления композиции танца польки 
импровизировать отдельные  элементы польки. Использовать литературные 
произведения для усиления восприятия эмоционально-образного содержания музыки, 
для развития выразительности движений. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать  способы  и  приемы  звукоизвлечения  на  металлофоне,  
полученные  детьми  в  старшей  группе. Побуждать детей играть индивидуально, в 
ансамбле и в оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны, 
треугольники, бубны). Развивать  восприятие  музыки  исполняемой  взрослыми.  
Способствовать  тому,  чтобы  чувства,  вызываемые  музыкой  у  ребенка, 
приобретали  социальный  характер:  чувство  героического  жанра,  лирические  
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чувства.  Осваивать  понятие  о  жанрах,  структуре музыкальных  произведений.  
Поддерживать  интерес  к  музицированию.  Использовать  в  инструментальной  
импровизации различные динамические, ритмические и темповые наигрыши. 
Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. Наполнять 
музыкальную предметно-развивающую среду дополнительными  элементами.  
Привлечь  детей  к  обновлению  старых  пособий  и  изготовлению  новых.  
Совершенствовать звуковысотный слух детей в музыкально-дидактических играх и в 
игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к самостоятельному 
изготовлению атрибутов к будущим развлечениям и праздникам. 
Праздники и развлечения. 

Углублять представления детей об окружающей природе. Воспитывать добрые 
чувства у сверстников и взрослых. Побуждать каждого ребенка участвовать в 
подготовке и проведении праздника или развлечения. Развивать воображение, память,  
мышление, способность контролировать свои слова и поступки. Расширять 
представления о традициях обычаях  народов России. Развивать эмоционально-
чувственную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 
Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки. 

Развивать  способность  различать  образы,  переданные  в  музыке  (О  чем  
рассказывает  музыка?).  Побуждать  детей  различать, сопоставлять  образы  
трехчастной  музыки,  передающей  различные  состояния  зимней  природы.  
Развивать  восприятие  музыки лирического характера, отмечать изобразительные 
средства. Расширять представления о средствах музыкальной выразительности, 
передающих  торжественный,  радостный  характер  песни  или  спокойное,  ласковое,  
задушевное  звучание.  Побуждать  детей высказывать свое отношение к песням, 
пьесам, их характерным признакам; использовать в характеристике формы 
музыкальных произведений термины «музыкальная фраза», «вступление», 
«заключение». Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной  
вокальной  и  инструментальной  музыкой,  композиторами,  написавшими  ее.  
Углублять  представления  детей  о различных  музыкальных  жанрах.  Предлагать  
детям  узнавать  знакомую  музыку  по  вступлению,  музыкальному  фрагменту. 
Способствовать накоплению у детей запаса любимых песен, пьес. Поддерживать 
желание ребят слушать музыкальные произведения. Формировать общую культуру 
поведения детей на основе чередования различных заданий по слушанию музыки, 
требующих внимания, сообразительности, организованности. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение 
полного звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), последовательностей из трех 
звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. Развивать динамический слух, 
предлагая детям различение четырех динамических оттенков музыки: громко, 
умеренно громко, умеренно тихо, тихо. Развивать выразительность пения: петь 
напевно, легко, не спеша, в темпе вальса, точно выдерживая паузы и выполняя 
динамические оттенки; передавать в пении  радостное,  праздничное  настроение,  в  
запеве  и  припеве  точно  интонируя  окончания  фраз;  исполнять  маршевую  песню  
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весело, жизнерадостно, эмоционально, напевно заканчивать фразы, точно передавать 
динамические оттенки. Развивать певческие умения: самостоятельно начинать пение 
после музыкального вступления и заканчивать его вместе с музыкой; петь по одному и 
в подгруппах, брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами, 
не поднимая плеч и удерживая его до конца фразы;  отчетливо  произносить  слова,  
правильно  выговаривать  гласные  и  согласные  звуки;  во  время  пения  слушать  
себя, сверстников и исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий 
диапазон детей в пределах октавы. Побуждать детей импровизировать мелодию 
польки, марша, колыбельной на заданный текст. Использовать художественные 
примеры других видов искусства для усиления эмоционального восприятия песенного 
материала. 
Музыкальное движение и двигательное творчество.  

Развивать  согласованность  движений  с  музыкой:  двигаться  в  соответствии  с  
темпом  музыки;  отмечать  в  движении музыкальные  фразы,  акценты,  несложный  
ритмический  рисунок;  самостоятельно  начинать  движение  после  музыкального  
вступления,  ускорять  и  замедлять  темп  движения.  Развивать  выразительность  и  
качество  движений  под  музыку:  выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальными образами, эмоционально передавать музыкально-игровые образы.  
Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на  ногу, бегать широко, 
стремительно. Продолжать осваивать переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 
хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать плавные движения рук с 
предметами и без них. Следить за  осанкой  детей,  совершенствовать  умение  держать  
голову  и  корпус  прямо,  свободно  ориентироваться  в  пространстве. Побуждать 
детей к поиску выразительных движений вальса. Предлагать детям передавать в 
движениях особенности персонажей, выраженные  в  музыке  и  тексте  произведений.  
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  в  играх,  танцах,  хороводах. 
Способствовать  овладению  методами  взаимодействия  со  сверстниками  и  
взрослыми,  построенными  на  сотрудничестве. Использовать художественные 
примеры других видов искусства для усиления выразительности движения под 
музыку. 
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать  у  детей  способность  играть  в  ансамбле  ритмический  рисунок  и  
общую  динамику  на  ударных  музыкальных инструментах (треугольники, 
колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией, осваивать игру на 
металлофоне. Познакомить с ксилофоном, характером звучания, расположением 
высоких и низких звуков на нем и приемами звукоизвлечения. Совершенствовать 
исполнение знакомых музыкальных пьес. Знакомить детей с музыкальными 
произведениями, исполненными  
на  различных  инструментах  и  в  оркестровой  обработке.  Проявлять  фантазию  при  
варьировании  в  процессе  совместного музицирования. 
Самостоятельная деятельность. 

Развивать  у  детей  способность  к  различению  высоких  и  низких  звуков,  
тембровых  особенностей  звука  в  музыкально-дидактических играх. Углублять 
музыкальные впечатления, объединять детей общими переживаниями на 
слушательских сеансах. Своевременно  предлагать  детям  исполнить  знакомую  
песню,  игру,  хоровод,  подходящие  для  определенной  педагогической ситуации.  
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Побуждать  детей  к  индивидуальному  и  совместному  музицированию.  Создавать  
условия  для  творческого самовыражения  ребенка  в  исполнительской  деятельности  
на  знакомом  музыкальном  материале.  Развивать  у  детей самостоятельность  и  
инициативу.  Способствовать  отражению  ярких  музыкальных  впечатлений  детей,  
полученных  в непосредственной  музыкальной  деятельности,  на  праздничных  и  
развлекательных  событиях,  в  самостоятельной  музыкальной деятельности. 
Праздники и развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать на праздниках и развлечениях, 
умения общаться, быть доброжелательным, отзывчивым.  Расширять  представления  
об  искусстве,  традициях  и  обычаях  своего  народа,  о  государственных  и  
народных праздниках. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. Воспитывать 
чувство удовлетворения от совместной подготовки  и проведения праздника. 
Тема: ВЕСНА (март, апрель, май). 
Слушание музыки. 

Развивать  у  детей  способность  различения  средств  музыкальной  
выразительности  (Как  рассказывает  музыка?). Формировать  представления  об  
изобразительных  и  выразительных  возможностях  музыки.  Побуждать  детей  
замечать изобразительные  средства  музыки:  подражание  звуку  колокольчика,  
звукам  дождя,  завыванию  ветра  и  т.  д.  Сопоставлять музыкальные произведения с 
произведениями изобразительного искусства и литературы. Побуждать детей 
высказываться, давая образные  характеристики.  Развивать  восприятие  музыки  
различного  характера  и  с  различными  жанровыми  характеристиками. Продолжать  
знакомить  детей  с  классической,  народной,  современной  музыкой.  Обогащать  
музыкальные  впечатления  детей  звучанием  вокальной  и  инструментальной 
музыки.  Развивать  любознательность,  интерес  к  слушательской  деятельности, 
потребность многократного общения с любимыми произведениями. Продолжать 
формировать культуру слушания музыкальных произведений.  Использовать  
тематическую  направленность  и  жанровое  разнообразие  музыкального  репертуара  
для формирования тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому культурному  
сообществу.  Усиливать  эмоциональное  восприятие  музыкальных  произведений  
художественными  примерами изобразительного искусства, литературы и устного 
народного творчества. 
Исполнительство и творчество. 
Пение и песенное творчество. 

Формировать  тембровый  слух,  ориентируя  детей  на  различение  семи  
музыкальных  инструментов.  Продолжать  развивать динамический  слух,  
совершенствовать  восприятие  основных  свойств  звука.  Способствовать  развитию  
выразительности  пения: петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, 
отмечая концы фраз; петь в соответствии с характером музыки  (не спеша,  негромко,  
напевно;  весело,  шутливо;  радостно,  бодро;  торжественно),  точно  воспроизводя  
ритмический  рисунок  и мелодию  песни.  Предлагать  детям  импровизировать  
мелодии  различного  характера  на  заданный  текст  по  образцу  и самостоятельно.  
Углублять  представления  детей  об  окружающей  действительности  на  
тематическом  песенном  материале. Побуждать  детей  прислушиваться  к  пению  
своему  и  сверстников,  сравнивать  его,  оценивать,  прислушиваться  к  исполняемой  
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мелодии  на  фортепиано,  сопоставляя  различные  по  характеру  музыкальные  
фразы,  предложения.  Побуждать  детей  узнавать знакомые  песни  по  вступлению,  
запеву,  припеву,  фрагменту  мелодии.  Совершенствовать  певческий  голос  и  
вокально-хоровую координацию. Развивать способность слитного пения в подгруппе 
и индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него.  
Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать  согласованность  движений  с  музыкой:  самостоятельно  менять  
движение  со  сменой  частей,  чередованием музыкальных  фраз  (длинных  и  
коротких)  динамическими  изменениями  в  музыке:  отмечать  в  движении  сильную  
долю  такта; реагировать сменой движений на смену характера музыки; 
самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений.  
Развивать выразительность движений под музыку: осваивать простейшие элементы 
народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать переменный 
шаг, пружинящий шаг. боковой галоп, бег (легкий, энергичный и с высоким подъемом 
ног в  коленях),  поскоки  (сильные,  легкие).  Закреплять  знакомые  плясовые  
движения.  Развивать  способность  выразительно действовать  с  воображаемыми  
предметами,  придумывать  движения,  действия  для  персонажей  игр,  инсценировок.  
Продолжать воспитывать  у  детей  нравственно-волевые  качества,  патриотические  
чувства.  
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах  и инструментальное творчество.     

Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах (ксилофон, 
трещотки, звонцы, ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, слаженно, 
передавать ритм мелодии четкими и энергичными хлопками, отмечать динамические 
оттенки. Обращать внимание детей на разнообразие тембровых окрасок. 
Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных  пьес.  Способствовать  
получению  ребенком  эстетического  удовлетворения  от  музицирования.  Побуждать  
детей импровизировать простейшие мелодии на фоне  гармонической основы 
фортепиано. Закреплять понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках. 
Поддерживать интерес к совместному музицированию.  
Самостоятельная деятельность. 

Формировать  потребность  свободное  время  проводить  в  разнообразной  
творческой  деятельности.  Развивать любознательность,  инициативность,  
самостоятельность.  Предлагать  детям  исполнять  знакомые  песни  без  
сопровождения,  в удобной  для  них  тональности,  самим  сочинить  вариант  какого-
либо  перестроения,  хоровода  и  т.  д.  Организовывать  сюжетно-ролевые  игры  
(«Концерт»,  «Музыкальные  загадки»,  «Музыкальная  гостиная»),  основанные  на  
ярких  впечатлениях  праздников, развлечений, непосредственной образовательной 
деятельности, просмотра видеозаписей детских музыкальных сказок.  
Праздники и развлечения. 

Расширять  представления  детей  об  общенародных  праздниках.  Развивать  
чувство  сопричастности  к  всенародным торжествам.  Воспитывать  чувство  
удовлетворения  от  совместной  деятельности.  Продолжать  развивать  желание  
активно участвовать  в  организации  и  проведении  праздников.  Организовывать  
детей  для  представления  различных  видов  театра, самодеятельных  концертов.  
Побуждать  к  активному  участию  в  познавательно-игровых  программах.  
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Воспитывать доброжелательность, умение самостоятельно оценивать свои действия и 
действия сверстников. 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки. 
Учить: 
-рассказывать о характере музыки; 
-определять звучание флейты, скрипки, 
фортепиано. 
Воспитывать интерес к классической музыке 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», 
муз. С.  Прокофьева;  «Колыбельная»,  муз.  В.  
Моцарта; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» 
А. Вивальди); «Осень», муз. Ан. Александрова 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать  музыкально-сенсорный  слух.  
Учить различать ритм 

«Осенью»,  муз.  Г.  Зингера, сел.  А.  
Шибицкой; «Определи по ритму» Н. Г. 
Кононовой 

Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С  добрым  утром»,  «Гуси»,  муз.  и  сл.  Т.  
Бырченко 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-петь разнохарактерные песни протяжно; 
-выражать свое отношение к содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; 
«Капельки», муз.  В.  Павленко,  сл.  Э.  
Богдановой;  «Живет волшебник в  городе»,  
муз. И. Космачева, сл.  Л. Дербенева 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 
-менять движения со сменой частей музыки; 
-выполнять  упражнения  с  предметами  в  
характере музыки 

Элементы  танцев  под  муз.  Т.  Ломовой;  
ходьба разного  характера  под  муз.  И.  
Дунаевского,  М. Красева, Ю. Чичкова; 
«Расчесочка», белорусская народная  мелодия;  
«Упражнения  с  зонтами» (ветками, листьями) 
Е. Тиличеевой 

Пляски Учить: 
-исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 
характере музыки; 
-свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. 
А. Макшанцевой;  «Казачий  танец»  А.  
Дудника;  «Танец с зонтиками» В. Костенко 

Игры 
 

Учить: 
-проводить игру с пением; 
-быстро реагировать на музыку. 
Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» 
С. Стемпневского 

Музыкально-игровое 
творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей - воробей», русская народная 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На  привале»,  муз.  Т.  Потапенко,  сл.  Г.  
Ладонщикова 

Праздники и 
развлечения 

Побуждать интерес к школе. 
Воспитывать интерес к музыке П. И. Чайковского 

День знаний. 
Вечер музыки П. И. Чайковского 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить сравнивать  музыкальные произведения, 
близкие по форме. Знакомиться с  творчеством  
П.И. Чайковского, В.  Моцарта;  фортепьянными  
пьесами  Воспитывать интерес к музыке русских и 
зарубежных классиков 

«Марш»,муз. С.Прокофьева; «Колыбельная»,  
муз.  В.  Моцарта;  «Октябрь»  (из  цикла  
«Времена  года»  П. Чайковского);  «Болезнь  
куклы», «Похороны  куклы»,  «Новая  кукла»,  
«Камаринская», муз. П. И. Чайковского 

Развитие голоса и 
слуха 

Учить  работать  с  цветными  карточками,  
соотносить цвет с оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой;  «Три  
настроения» Г. Левкодимова 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-исполнять  песни  со  сложным  ритмом,  широким  
диапазоном; 
-петь легким, полетным звуком 

«Осень»,  муз.  Ю.  Забутова,  сл.  В.  
Андреевой  и Ю.  Забутова;  «По  грибы»,  
муз.  и  сл.  И.  В. Меньших;  «Все  отлично»  
из  м/ф  «Малышки  из  книжки», муз. А. 
Островского, сл. Г. Демыкина 
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Песенное творчество Учить  самостоятельно  импровизировать  
простейшие мелодии 

«Спой  имена  друзей»  (импровизация);  
«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Закреплять умения: 
-различного шага; 
-самостоятельно выполнять упражнения с 
предметами; 
-держать осанку, руки, положения в паре 

«Казачий  шаг»  А.  Дудника;  «Упражнения  с  
листьями  (зонтиками)»  Е.  Тиличеевой;  
элементы танцев под муз. Т. Ломовой 

Пляски Подводить  к  выразительному  исполнению  
танцев.  
Передавать: 
- в движениях характер танца; 
-эмоциональные движения в характере музыки 

«Вальс  с  листьями»  А.  Петрова;  «Веселый  
танец»  А.  Дудника;  «Журавлиный  клин»,  
«Танец с зонтиками» В. Костенко 

Игры 
 

Учить  проводить  игру  с  текстом,  ведущим.  
Р а з в и в а т ь  активность, коммуникативные 
качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова  и 
Л. Некрасовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская народная песня 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная  песня,  
обр. Н. А. Римского-Корсакова 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать  уважение  к  пожилым  людям. 
Р а з в и в а т ь  познавательный интерес 

День  пожилого  человека.  
Праздник звуков и букв 

НОЯБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-определять музыкальный жанр произведения; 
-сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями; 
-высказываться  о  сходстве  и  отличии  
музыкальных пьес; 
-различать тончайшие оттенки настроения. 
Закреплять  представления  о  чертах  песенности,  
танцевальности,  маршевости 

«Гавот» И. С. Баха; 
«Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 
«Марш» Д. Верди; 
«Менуэт» Г. Генделя; 
«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 
«Менуэт» И. Гайдна 

Развитие голоса и 
слуха 

Р а з в и в а т ь  музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи 
песенку» Л. Н. Комисаровой и Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Учить: 
-вокально-хоровым навыкам; 
-правильно делать в пении акценты, начинать и 
заканчивать пение тише. 
Закреплять   умение  петь  легким,  подвижным  
звуком 

«Сказка  не  кончается»,  муз.  Г.  
Левкодимова,  сл.  В. Степанова или «Снежная 
сказка», муз. А. Базь, сл.  Н.  Капустюк;  
«Сон»,  «Елка»,  муз.  Н.  В. Куликовой, сл. М. 
Новиковой 

Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С  добрым  утром»,  «Гуси»,  муз.  и  сл.  Т.  
Бырченко 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-передавать  в  движении  особенности  музыки,  
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 
-отличать  сильную  долю,  менять  движения  в  
соответствии с формой произведения 

«Передача  платочка»  Т.  Ломовой;  Дробный 
шаг»,  русская  народная  мелодия  «Под  
яблоней зеленою»,  обр.  Р.  Рустамова;  
«Хоровод»,  русская народная  мелодия,  обр.  
Т.  Ломовой;  элементы менуэта, шаг менуэта  
под муз. П. И. Чайковского («Менуэт») 

Пляски Учить: 
-работать над выразительностью движений в 
танцах; 
-свободно ориентироваться в пространстве; 
-самостоятельно строить круг из пар; 
-передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» 
П. И.  Чайковского;  хоровод  «Елка»,  муз.  Н.  
В. Куликовой,  сл.  М.  Новиковой;  «Вальс»  
П.  И. Чайковского 

Игры 
 

Р а з в и в а т ь : 
-коммуникативные качества, выполнять правила 
игры; 
-умение  самостоятельно  искать  решение  в  
спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
А.  Гангова; «Передай снежок» С. Соснина; 
«Найди себе пару»,  латвийская народная 
мелодия,  обр. Т. Попатенко 

Музыкально-игровое Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 
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творчество 
Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить  находить  по слуху высокий и низкий 
регистр,  изображать теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап»,  румынская  народная  песня,  
обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Развивать  умение  использовать  знакомые  песни  
вне занятий 

«На  привале»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Г.  
Ладонщикова 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать  умение  вести  себя  на  празднике,  
радоваться самому и доставлять радость другим 

Осенний  праздник,  фольклорный  праздник  
«Кузьминки» 

ДЕКАБРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями; 
-высказываться о сходстве и отличии музыкальных 
пьес; 
-определять музыкальный жанр произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования  
народных песен 

«Колыбельные»  русских  и  зарубежных  ком-
позиторов:  П.  И.  Чайковского  из  балета  
«Щелкунчик»,  Н.  А.  Римского-Корсакова  из  
оперы  «Садко»  («Колыбельная  Волхвы»),  
Дж. Гершвина  из  оперы  «Порги  и  Бесс»,  
«Вечерняя сказка»  А.  И.  Хачатуряна;  
«Лихорадушка»,  муз. А. Даргомыжского, 
слова народные;   

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать  представления  о  регистрах.  
Совершенствовать восприятие основных свойств 
звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?»  Н. 
Г. Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять  умение  петь  легким,  подвижным  
звуком.  
Учить: 
-вокально-хоровым навыкам; 
-делать в пении акценты; 
-начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, 
сл. Р.  Грановской;  «Елка-елочка»,  муз.  Т.  
Попатенко,  сл.  И.  Черницкой;  «Новогодняя  
песня», муз. и сл. Н. Г. Коношенко 

Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-менять движения со сменой музыкальных 
предложений; 
-совершенствовать элементы бальных танцев; 
-определять  жанр  музыки  и  самостоятельно  
подбирать 
движения 

Шаг  вальса,  шаг  менуэта  под  муз.  П.  И.  
Чайковского («Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» 
Т. Попатенко;  элементы  танцев  под  муз.  Т.  
Ломовой 

Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь ; 
-умение исполнения танцев, хороводов; 
-четко и ритмично выполнять движения танцев,  
вовремя менять движения; 
-не ломать рисунка танца; 
-водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; 
хоровод «Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, сл. 
И. Черницкой; «Танец гномов», фрагмент из  
музыки к м/ф «Белоснежка и семь гномов» Ф.  
Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из сюиты  
«Пер Гюнт»; «Танец гусаров и куколок», 
«Танец фей» П. И. Чайковского из балета 
«Спящая красавица» 

Игры 
 

Р а з в и в а т ь : 
-коммуникативные качества, выполнять правила 
игры; 
-умение самостоятельно искать решение в спорной 
ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом»,  
русские народные мелодии, прибаутки 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под  
любую русскую народную мелодию) 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А.  
Дымовой 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая  
песенка 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, 
радоваться самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний  
театрализованный праздник «Спящая 
красавица» 

ЯНВАРЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 

Учить: 
-определять и характеризовать музыкальные 
жанры; 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс»  
П.  И.  Чайковского;  «Гавот»  И.  С.  
Баха; «Венгерский танец» И. Брамса;  
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Восприятие 
музыкальных  
произведений 

-различать в песне черты других жанров; 
-сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения. 
Знакомить  с  различными  вариантами  бытования  
народных песен. 

«Болеро» М. Равеля 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств 
звуков. 
Развивать представления о регистрах 

«Труба  и  барабан»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  
Н. Найденовой;  «Кого  встретил  Колобок?»  
Г. Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять: 
-умение  точно  интонировать  мелодию  в  
пределах октавы; 
-выделять голосом кульминацию; 
-точно воспроизводить ритмический рисунок; 
-петь эмоционально 

«Зимушка»,  муз.  и  сл.  Г.  Вихаревой;  
«Рождественские  песни  и  колядки»,  
«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. 
Вахрушевой 

Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить  менять  движения  со  сменой  музыкальных  
предложений. 
Совершенствовать  элементы  бальных  танцев.  
Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения 

«Раз,  два,  три»   тренажер;  «Марш  
оловянных солдатиков» П. И. Чайковского; 
элементы танца «Чик  и  Брик»,  «Солдаты  
маршируют»  И. Арсеева 

Пляски Совершенствовать  исполнение  танцев,  
хороводов;  
четко и ритмично выполнять движения танцев; 
вовремя  менять  движения,  не  ломать  рисунок  
танца;  
водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

Колядки  (фольклорные  пляски);  
современные танцевальные мелодии 

Игры 
 

Учить  выразительному  движению  в  соответствии  
с музыкальным образом. 
Формировать  устойчивый  интерес  к  русской  
народной игре 

«Зайцы и лиса» муз. Т. Ломовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать  к импровизации игровых и 
танцевальных движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  
Долинова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий « Метелица», русская народная игра 

Праздники и 
развлечения 

Создавать  радостную  атмосферу.  
Развивать актерские навыки 

«Зимушка-зима». Развлечение. 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-сравнивать  одинаковые  народные  песни, 
обработанные разными композиторами; 
-различать  варианты  интерпретации  музыкальных 
произведений; 
-различать в песне черты других жанров.  
Побуждать сравнивать  произведения,  
изображающие  животных и птиц, находя в музыке 
характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 
«Печальные птицы» М. Равеля; 
«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 
«Синичка» М. Красева; 
«Соловей» А. А. Алябьева; 
«Поет, поет соловей», русская народная 
песня 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать  восприятие  основных  свойств  
звука. 
Развивать  чувство  ритма,  определять  движение  
мелодии. Закреплять представление о регистрах. 

«Лесенка-чудесенка»,  «Ритмические  
брусочки» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять умение: 
- точно интонировать мелодию в пределах октавы; 
-выделять голосом кульминацию; 
-воспроизводить в пении ритмический рисунок; 
-удерживать тонику, не выкрикивать окончание 

«Солнечная  капель»,  муз.  С.  Соснина,  сл.  
И. Вахрушевой; «Лапушка-бабушка», 
«Дорогие  бабушки  и  мамы»  И.  Бодраченко;  
«Чудеса»  3.  Роот;  «Все  мы  моряки»,  муз.  
Л. Лядовой,  сл.  М.  Садовского;  «В  дозоре»,  
муз.  Т. Чудовой,  сл.  Г.  Ладонщикова;  
«Военная  игра», муз. П. Савинцева, сл. П. 
Сиявского 
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Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 
Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: 
-менять движения со сменой музыки; 
-ритмично  выполнять  бег,  прыжки,  разные  виды 
ходьбы; 
-определять  жанр  музыки  и  самостоятельно  
подбирать движения; 
-свободно владеть предметами (цветы, шары, 
шарфы) 

Элементы  вальса  под  муз.  Е.  Тиличеевой;  
элементы  танца  «Чик  и  Брик»,  элементы  
подгрупповых  танцев,  ходьба  с  
перестроениями под  муз.  С.  Бодренкова;  
легкий  бег  под  муз.  С. Майкапара, пьеса 
«Росинки» 

Пляски Работать  над  совершенствованием  исполнения  
танцев, плясок, хороводов. Учить: 
-выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 
-эмоционально доносить танец до зрителя; 
-уверенно  выполнять  танцы  с  предметами,  
образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и 
шарами» Е.  Тиличеевой;  «Танец  ковбоев»,  
«Стирка»  Ф. Лещинской;  «Танец  оживших  
игрушек»,  «Танец со  шляпками»,  «Танец  с  
березовыми  ветками», муз. Т. Попатенко, сл. 
Т. Агаджановой 

Игры 
 

Учить: 
-выразительно  двигаться  в  соответствии  с  
музыкальным образом; 
-согласовывать  свои  действия  с  действиями  
других.  
Доставить радость и удовольствие детей. 
Воспитывать интерес к русским народным играм 

«Плетень»,  русская  народная  песня  «Сеяли  
девушки  яровой  хмель»,  обр.  А.  Лядова;  
«Гори, гори  ясно»,  русская  народная  
мелодия,  обр.  Р. Рустамова; «Грачи летят» 

Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить  использовать  русские  народные игры вне 
занятий 

«Капуста», русская народная игра 

Праздники и 
развлечения 

Совершенствовать  эмоциональную  отзывчивость,  
создавать  атмосферу  праздника.  Воспитывать  
гордость за свою Родину 

День защитника Отечества. Праздник 

МАРТ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-сравнивать  одинаковые  народные  песни,  
обработанные разными композиторами; 
-различать  варианты  интерпретации  музыкальных 
произведений; 
-различать  в  песне  черты  других  жанров.  
Побуждать  передавать  образы  природы  в  
рисунке созвучно музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. 
Прокофьева; «Осень» П. И. Чайковского, А. 
Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» 
Г. В. Свиридова; «Зима» А. Вивальди; 
«Гроза» Л. В. Бетховена; «В саду» М. 
Балакирева 

Развитие голоса и 
слуха 

Совершенствовать  восприятие  основных  свойств  
звука. 
Закреплять  представления  о  регистрах.  Развивать  
чувство ритма, определять движение мелодии 

«Веселый  поезд»  Л.  Н.  Комисаровой,  Э.  П.  
Костиной;  «Музыкальное  лото»,  «Угадай  
колокольчик» Н. Г. Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Закреплять умение: 
-точно интонировать мелодию в пределах октавы; 
-выделять голосом кульминацию; 
-точно воспроизводить в пении ритмический 
рисунок; 
-удерживать тонику, не выкрикивать окончание; 
-петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз.  и ел. С.  
Юдиной;  «Детство»  Е.  Ветрова;  «Бабушка  
Яга»,  муз.  М.  Славкина,  ел.  Е.  Каргановой;  
«Это Родина моя» Н. Лукониной 

Песенное творчество Учить  импровизировать,  сочинять  простейшие  
мелодии в характере марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Учить: 
-самостоятельно менять движения со сменой 
музыки; 
-совершенствовать элементы вальса; 
-ритмично  выполнять  бег,  прыжки,  разные  виды 
ходьбы; 
-определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения; 

«Улыбка»  ритмический  тренажер;  шаг  и  
элементы полонеза под муз. Ю. Михайленко; 
шаг с притопом под аккомпанемент русских 
народных мелодий «Из-под дуба», «Полянка»,  
обр.  Н.  Метлова;  расхождение  и  
сближение в парах под муз. Т. Ломовой 
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-различать  характер  мелодии  и  передавать  его  в  
движении 

Пляски Совершенствовать  исполнение  танцев,  плясок,  
хороводов;  выполнять  танцы  ритмично,  в  
характере  музыки;  эмоционально  доносить  танец  
до зрителя. Р а з в и в а т ь  умение: 
-владеть элементами русского народного танца; 
-уверенно и торжественно исполнять бальные 
танцы 

«Полонез»  Ю.  Михайленко;  хоровод  
«Прощай, Масленица», русская народная 
песня 

Игры 
 

Учить: 
-выразительно  двигаться  в  соответствии  с  
музыкальным образом; 
-согласовывать свои действия с действиями других. 
Доставить радость и удовольствие детей. 
Воспитывать интерес к русской народной игре 

«Ищи»  Т.  Ломовой;  «Узнай  по  голосу»  В.  
Ребикова 

Музыкально-игровое 
творчество 

Развивать  творческую  фантазию  в  исполнении  
игровых и танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой,  сл. В.  
Жуковского 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки на 
металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные  
импровизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

Праздники и 
развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь   эмоциональную  
отзывчивость,  создавать  атмосферу  
праздника.  Воспитывать  любовь  к  мамам, 
бабушкам 

Праздник  мам,  фольклорный  праздник  
«Масленица» 

АПРЕЛЬ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-различать средства музыкальной выразительности; 
-определять  образное  содержание  музыкальных  
произведений; 
-накапливать музыкальные впечатления. 
Побуждать передавать образы природы в рисунках  
созвучно музыкальному образу. 
Углублять  представления  об  изобразительных  
возможностях музыки. 
Р а з в и в а т ь   представления о связи 
музыкальных  и речевых интонаций. 
Расширять  представления  о  музыкальных  
инструментах и их выразительных возможностях 

«Мимолетное  видение»  С.  Майкапара;  
«Старый замок», «Гном» М. П. Мусоргского; 
«Океан  -  море синее»  Н.  А.  Римского-
Корсакова;  «Танец лебедей»,  «Одетта  и  
Зигфрид»  из  балета «Лебединое озеро», 
«Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея 
Карабос», «Танец  с  веретеном»  из  балета  
«Спящая красавица» П. И. Чайковского 

Развитие голоса и 
слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое  лото»,  «Угадай  по  ритму»  Л.  
Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Продолжать  воспитывать  интерес  к  русским  
народным  песням;  любовь  к  Родине.  Развивать  
дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного  
характера  выразительно  и  эмоционально;  
передавать  голосом  кульминацию;  петь  пиано  и  
меццо-сопрано с сопровождением и без 

«Военная  игра»,  муз.  П.  Савинцева,  сл.  П.  
Синявского; «День Победы», муз. Т. Чудовой, 
сл. Г.  Ладонщикова;  «Детский  сад  наш,  до  
свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; «Если б не 
было школ»  из  к/ф  «Утро  без  отметок»,  
муз.  В. Шаинского,  л.  Ю.  Энтина;  
«Катюша»,  муз.  М. Блантера, сл. М. 
Исаковского 

Песенное творчество Придумывать  собственную  мелодию  в  ритме  
марша 

«Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. 
Шибицкой 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Знакомить; 
-с шагом и элементами полонеза; 
-отмечать  в  движениях  чередование  фраз  
сильной и слабой долей 

«Стирка» тренажер; «Осторожный шаг»  Ж. 
Люли; шаг  полонеза,  элементы  полонеза  
под  муз.  Ю. Михайленко 

Пляски Учить: 
-передавать  в  танцевальных  движениях  
характер танца; 
-двигаться в танце ритмично, эмоционально; 
-свободно танцевать с предметами 

«Полонез»  Ю.  Михайленко;  «Танец  с  
шарфами  и свечой», «Танец кукол» И. 
Ковнера 

Игры Р а з в и в а т ь   умение  двигаться  выразительно  в  «Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; 
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 соответствии  с  музыкальным  образом.  
Воспитывать коммуникативные качества 

«Игра с цветными флажками» Ю. Чичкова 

Музыкально-игровое 
творчество 

Р а з в и в а т ь   умение  выразительной  передачи  
игрового действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой,  сл. 
М. Долинова 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

Праздники и 
развлечения 

Совершенствовать  художественные  способности. 
Воспитывать здоровый образ жизни 

«Музыка весны». Муз.-лит. композиция 

МАЙ 
Музыкальные 
занятия. 
Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных  
произведений 

Учить: 
-различать средства музыкальной выразительности; 
-определять образное содержание музыкальных 
произведений; 
-накапливать музыкальные впечатления.  
Побуждать передавать  образы  природы  в  
рисунках,  созвучных музыкальному образу. 
Углублять  представления  об  изобразительных  
возможностях музыки. 
Развивать  представления  о  связи  музыкальных  и  
речевых интонаций. 
Расширять  представления  о  музыкальных  
инструментах и их выразительных возможностях 

«Петрушка»  И.  Стравинского;  «Токката»  И.  
С. Баха;  «Концерт»  А.  Вивальди;  «Концерт  
для гобоя  с  оркестром»,  «Концерт  для  
флейты  с оркестром», «Концерт для арфы с 
оркестром» В. А. Моцарта 

Развитие голоса и 
слуха 

Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото»; «На чем играю?» Н. Г. 
Кононовой 

Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: 
-исполнять  песни  разного  характера  
выразительно,  эмоционально,  в  диапазоне  
октавы; 
-передавать голосом кульминации; 
-петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и 
без; 
-петь по ролям с сопровождением и без. 
Воспитывать интерес  к  русским  народным  
песням,  любовь  к Родине 

«Первые  шаги»,  муз.  С.  Пожлакова,  сл.  А.  
Ольгина;  «Прощальный  вальс»  Е. 
Филипповой; «Баба  Яга»,  муз.  М.  Славкина,  
сл.  Е. Каргановой;  «Сказка  пришла»,  муз.  и  
сл.  С. Юдиной  

Песенное творчество Придумывать  собственную  мелодию  в  ритме  
вальса 

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

Музыкально-
ритмические 
движения.  
Упражнения 

Знакомить  с  шагом  и  элементами  полонеза.  
Учить отмечать  в  движениях  чередование  фраз  и  
смену сильной и слабой долей 

«Спортивный  марш»  В.  Соловьева-Седого;  
«Баба Яга»,  муз.  М.  Славкина,  сл.  Е.  
Каргановой; «Боковой галоп», муз. Ф. 
Шуберта; «Контраданс» И. С. Баха; элементы 
разученных танцев 

Пляски Учить: 
-передавать в танцевальных движениях характер 
танца; 
-двигаться в танце ритмично, эмоционально; 
-свободно танцевать с предметами 

«Дважды два  -  четыре», муз. В. Шаинского,  
сл. М. Пляцковского;  «Танец  разбойников»  
Г.  Гладкова из  м/ф  «Бременские  
музыканты»;  «Танец  с шарфами» Т. 
Суворова 

Игры 
 

Двигаться  выразительно  в  соответствии  с  
музыкальным образом. 
Воспитывать  коммуникативные  качества,  
развивать  художественное  воображение.  
Доставить радость и удовольствие. 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» 
В. Жубинской; «Игра в дирижера», муз. А. 
Фаттала, сл. В. Семернина 

Музыкально-игровое 
творчество 

Развивать  умение  выразительно  передавать  
игровые действия с воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская народная  
песня, обр. В. Агафонникова 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 
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Праздники и 
развлечения 

Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать  чувство  патриотизма,  любви  к  
Родине 

День Победы, праздник «Выпуск детей в 
школу» 
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III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1.№  

п/п 

Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Групповые комнаты, музыкальный зал (Библиотека(детская 
художественная и методическая литература), игровое  и 
дидактическое оборудование, технические средства обучения) 

2 Речевое развитие Групповые комнаты (Дидактические игры, наборы предметных и 
сюжетных картин, детская художественная литература, центр 
книги, науки, сюжетно-ролевых игр.) 

3 Познавательное развитие Групповые комнаты (Центры: сюжетно-ролевой игры, книги, 
науки, строительно-конструктивных игр, искусства; игротека, 
технические средства обучения). 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповые комнаты, музыкальный зал (Технические средства 
обучения, музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры, оборудование для изобразительной 
деятельности, центр искусства). 

5 Физическое развитие Физкультурный зал, групповые комнаты, прогулочные участки, 
спортивная площадка (Спортивное и нестандартное 
оборудование, крупные модули, спортивный инвентарь, 
атрибуты к подвижным играм, технические средства обучения). 
Медицинский кабинет (Медицинское оборудование,  
инструментарий, кварц-система, весы, ростомер). 

 
Средства обучения и воспитания 

 

№ п/п Наименование Количество 
1 Пианино  1 
2 Интерактивная доска 1 
3 Видеопроектор 1 
4 Музыкальный центр 2 
5 Ноутбук 1 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Атрибуты для уголка ряженья 
1 Цветные косынки 24 
2 Фартуки 10 
3 Шапочки 6 
4 Элементы костюмов сказочных героев 14 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 



107 
 

1 Наборы игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок 
для настольного (объемного или плоскостного) театра 

2 

2 Карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 24 
3 Наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок 4 

Библиотека, аудиотека 
1 Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами) 18 
2 Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера 

с качественными иллюстрациями 
18 

3 Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых 
произведений представлен в содержательном разделе Программы) 

6 

Музыкальное оборудование и игрушки 
1 Бубны 4 
2 Металлофон 2 
3 Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру  

ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 
веточки, корзиночки и др.) 

10 

4 Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая 
музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части 
произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей 

(список рекомендуемых  произведений представлен в содержательном  
разделе Программы) 

6 

Физкультурное оборудование 
1 Валики для перелезания 4 
2 Обруч для пролезания 4 
3 Дуга-воротца для подлезания  12 
4 Мячи разных размеров 28 
5 Кегли (набор) 6 
6 Скакалки 15 
7 Обручи 15 
8 Мешочки с песком 15 
9 Гимнастические палки 15 
10 Гимнастическая скамейка 8 

Оздоровительное оборудование 
1 Очистители-ионизаторы воздуха 7 

 

 Методические материалы 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 О.Е. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  Первые шаги. 
Программа воспитания и развития детей раннего возраста, 2007 

1 

2 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для 
воспитателей детских садов. Под редакцией С.Л. Новосёловой. М., 
Просвещение, 1977 

1 

3 И.П. Дайлидене Поиграем, малыш! Книга для работников дошкольных 
учреждений и родителей. -  М.: Просвещение, 1992 

1 

4 «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой издание второе, 
дополненное и переработанное. Санкт – Петербург 2015 год 

1 

5 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
2 – 7 лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 
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Дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. - – М.: ТЦ 
Сфера, 2014 

1 

2 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Песня. Танец. Марш. - – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 
3 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - – М.: ТЦ Сфера, 2014 1 
4 О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014 
1 

5 А.А. Даньшова Играем и поём вместе. Сборник сценариев, игровых занятий, 
познавательных досугов с мультимедийным приложением/ - Волгоград: Учитель, 2015 

1 

6 М.В. Анисимова Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего 
развития дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

1 

7 О.Н. Арсеневская Музыкально-творческая деятельность оздоровительной 
направленности. Приключение в зравгороде. Цикл познавательно-музыкальных 
занятий с детьми 5 – 7 лет/ Волгоград: Учитель, 2015 

1 

8 Музыкальное развитие дошкольников/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 
2015 

1 

9 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитение в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва. 2015 

1 

10 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 3 – 4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

11 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 4 – 5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

12 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015 

1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
1 Бережнова О.В.Работа с семьей при подготовке детей к школе. 1 
2 Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные праздники, физкультурные 
занятия, консультации для родителей. - Волгоград: Учитель, 2015 

1 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА 
1 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

Проектирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении // 
Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. 
Издательский дом «Цветной мир». Москва. 2013 

1 

 

3.1.2. Режим пребывания детей в СП  «Детский сад № 6» 

ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск  

на теплый период года 

группы раннего возраста 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ 1г. – 1г.6мес. 1г.6мес. – 2 г. 

Прием, осмотр, измерение температуры,  

образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, индивидуальная работа) 

7. 00  -  8.00 

 

 

7. 00  -  8.00 
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Утренняя гимнастика                                                                            8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05 – 8.30 8.05 – 8.30 

Туалет, подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

8. 30  -  9.00 

 

9.00 – 9.20 

8. 30  -  9.00 

 

9.00 – 9.20 

Игра, игровые действия, самостоятельная деятельность 9.20  -  10.00 9.20  -  10.00 

Сон 10.00 – 11.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность) 

- 10.00 – 11.30 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры - 11.30 – 12.00. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 11.00  -  11.30 - 

Игры, игровые действия  11. 30  - 12.00 - 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12. 00  - 13.00 12. 00  - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

13.00 - 15.20 13.00 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15. 20  -  15. 30 15. 20  -  15. 30 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.30 – 16.00 

 

16. 00 - 18.30 

 

15.30 – 16.00 

 

16. 00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

вторая младшая  группа  

 

Режимные процессы  

Утренний приём детей на участке, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке 8.00 - 8.06 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 8.06 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

8.30 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

9.00 - 9.15 

 

9.15 – 11.40 

 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

11.40 - 12.00 

12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.00 – 15.15 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию) 

16.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30  -  19.00 
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(образовательная деятельность в режимных моментах)   

младше- средняя группа 

Режимные процессы  

Утренний приём детей на участке, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на участке 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.10 - 8.18 

8.18 – 8.30 

8.30 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду. Обед. 

9.00 - 9.20 

09.20 -11.45 

 

 

11.45 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

Подготовка к полднику, полдник    

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию) 

13.00 – 15.10 

15.10 - 15.30 

15.30 - 16.00 

16.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30  -  19.00 

  

Средне-старшая группа 

Режимные процессы  

Утренний приём детей на участке, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика на участке 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.20 - 8.28 

8.30 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду. Обед. 

9.00 - 9.25 

09.30 -11.45 

 

 

11.45 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

Подготовка к полднику, полдник    

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому 

развитию) 

13.00 – 15.10 

15.10 - 15.30 

15.30 - 16.00 

16.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30  -  19.00 

 

Старше-подготовительная   группа 

                      Режимные процессы 

Прием и осмотр детей на участке, ОД в режимные моменты (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по физическому 

развитию)  

7.00 - 8.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на участке 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность).  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

9.00 – 9.30 

9.30 – 11.50 

 

11.50 – 12.00 

12.00  - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

Самостоятельная деятельность 

13.00 - 15.00 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник    15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа по физическому развитию)   

16.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

  

18.30 - 19.00 

 

                                   Холодный период года  

 

Старше-подготовительная   группа   

Прием и осмотр детей, ОД в режимные моменты (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по 

физическому развитию)  

7.00 - 8.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Игры, Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность).  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.30 - 11.50 

 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00  - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.00 - 15.20 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность.  16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа по физическому развитию)   

17.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

  

18.30 - 19.00 

  

Младше-средняя группа  

 

Режимные процессы  

Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность 

8.10 - 8.18 

8.18 – 8.30 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 
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Игры, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду. Обед. 

10.15 -11.50 

 

 

11.50 – 12.00 

12.00 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон  13.00 – 15.10 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    

 Самостоятельная деятельность детей, игры/развлечения по средам 

15.30 - 16.00 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по 

физическому развитию) 

17.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

 

18.30  -  9.00 

 

Средне-старшая группа 

Режимные процессы  

Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей) 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.20 - 8.28 

8.30 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду. Обед. 

9.00 - 9.25 

09.30 -11.45 

 

 

11.45 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

Подготовка к полднику, полдник    

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому 

развитию) 

13.00 – 15.10 

15.10 - 15.30 

15.30 - 16.00 

16.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30  -  19.00 

 

вторая младшая  группа  

 

Режимные процессы  

Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.06 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 8.06 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

8.30 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

9.00 - 9.15 

9.30 – 9.45 

9.45 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 - 11.50 
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(образовательная деятельность в режимных моментах, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

 

 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 - 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

Дневной сон  

13.00 – 15.20 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.30 - 16.00 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию) 

17.00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

18.30  -  19.00 

 

группы раннего возраста 

 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ 1г. – 1г.6мес. 1г.6мес. – 2 г. 

Прием, осмотр, измерение температуры,  

образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, индивидуальная работа) 

Утренняя гимнастика                                                                            

7. 00  -  8.00 

 

 

8.00 – 8.05 

7. 00  -  8.00 

 

 

8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05 – 8.30 8.05 – 8.30 

Туалет, подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

8. 30  -  9.00 

 

9.00 – 9.20 

8. 30  -  9.00 

 

9.00 – 9.20 

Игра, игровые действия, самостоятельная деятельность 9.20  -  10.00 9.20  -  10.00 

Сон 10.00 – 11.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность) 

- 10.00 – 11.00 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры - 11.00 – 11.20. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 11.00  -  11.20 - 

Игры, игровые действия  11. 20  - 12.00 11. 20  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12. 00  - 12.30 12. 00  - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.30 - 15.20 12.30 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15. 20  -  15. 30 15. 20  -  15. 30 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

15. 30  - 16. 00 

 

16.00 – 16.20 

15. 30  - 16. 00 

 

16.00 – 16.20 

Игра, игровые действия, самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

16.20 -  17.00 

17. 00 - 18.30 

 

16.20 -  17.00 

17. 00 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
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3.1.3. Учебный план 

Пояснительная  записка 
Учебный план СП «Детский сад № 6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск на 2017 – 

2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

  Учебный план  СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6»  на 2018 – 

2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2018-2019 г. в  СП «Детский сад № 6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

 Группа раннего возраста № 1, № 2(1-3 года) 
 Вторая младшая группа   (3-4 года)  
 Младше-средняя группа  (3-5 лет) 
 Средне-старшая группа (4-6 лет) 
 Старше-подготовительная группа   (5-7 лет) 

       Коллектив  СП  «Детский сад № 6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск работает по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной 

учреждением. Методическое обеспечение основной программы соответствует 
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перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

  Учебный план СП «Детский сад № 6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск соответствует 

Уставу ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск, общеобразовательной и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в Учреждении», 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

      В инвариантную часть плана включено направление познавательного развития, 

обеспечивающие экологическое и нравственно-патриотическое воспитание детей. 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое 

развитие»  входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;          

- принцип научной обоснованности и практической применимости;          

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;          

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей.  
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Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не 
менее 50% общего времени образовательной деятельности (без учёта вариативной 
части). Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность 
планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН 
–2.4.1.3049-13 года мы учитывали максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки при включении реализации дополнительных 
образовательных услуг.  
В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1. 3049-13) указывается: максимально 
допустимый объем недельной непосредственно образовательной нагрузки в часах 
(количество занятий по разделам программы) и продолжительность образовательной 
деятельности для каждой возрастной группы в минутах: 

П.11.9. Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

П. 11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет 
- не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 
до 7-ми лет - не более 30 минут. 

П. 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

П. 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 

П. 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать 
в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
 
 
Возрастные группы  Максимально допустимый  

объем недельной  
непосредственно  
образовательной нагрузки  
(количество занятий в неделю)  

Максимальная  
продолжительность  
непрерывной непосредственно 
образовательной  
деятельности  

Группы раннего возраста  1 ч. 30 мин (10)  8-10 мин  
2-я младшая группа  2 ч. 30 мин (10)  15 мин  
Средняя группа  3 ч. 20 мин (10)  20 мин  
Старшая группа  4 ч. 35 мин (12)  20-25 мин  
Подготовительная к школе 7 ч. 30 мин (15)  30 мин  
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группа  
   

    В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют 
на участке во время прогулки.  
Учебный год состоит из 35 недель с учётом каникулярного режима деятельности 
учреждения.  
с 1 сентября по 13 сентября– адаптационный период;  
с 14 сентября по 31 декабря - образовательный период;  
с 01 января по 12 января – новогодние каникулы;  
с 13 января по 31 мая - образовательный период;  
с 1 июня по 31 августа – летние каникулы.  
Группы раннего возраста (1-3 года)  
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Предметная деятельность и 

игры 

1 10 10 350   35 

Восприятие смысла музыки 2 10 20 700 70 

Восприятие стихов и сказок 1 10 10 350 35 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

1 10 10 350   35 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

1 10 10 350   35 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами и орудиями 

1 10 10 350   35 

Двигательная деятельность 3 10 30 1050 105 

 

II младшая группа 
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Коммуникативная 
деятельность 

1 15 15 525 35 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

2 15 30 1050 70 
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Восприятие художественной 
литературы и фольклора/ 
Конструирование из разного 
материала 

1 15 15 525 35 

Изобразительная 
деятельность 

1 15 15 525 35 

Музыкальная деятельность 2 15 15 1050 70 
Двигательная деятельность 3 15 45 1575 105 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

Средняя группа (4-5 лет)  
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Коммуникативная 
деятельность/ Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

1 20 20 700 35 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

2 20 40 1400 70 

Конструирование из разного 
материала 

1 20 20 700 35 

Изобразительная 
деятельность 

1 20 20 700 35 

Музыкальная деятельность 2 20 40 1400 70 
Двигательная деятельность 3 20 60 2100 105 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

 
Старшая группа (5-6 лет)  
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Коммуникативная 
деятельность/ Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

1 25 25 875 35 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

2 25 25 1750 70 
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Конструирование из разного 
материала 

1 25 25 875 35 

Изобразительная 
деятельность 

1 25 25 875 35 

Музыкальная деятельность 2 20-25 45 1575 70 
Двигательная деятельность 3 20-20-25 65 2275 105 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
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Коммуникативная 
деятельность 

1 30 30 1050 35 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

3 30 90 3150 105 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

1 30 30 1050 35 

Конструирование из разного 
материала 

1 30 30 1050 35 

Изобразительная 
деятельность 

2 30 60 1920 64 

Музыкальная деятельность 2 30 60 2100 70 
Двигательная деятельность 3 30 90 3150 105 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 
непосредственно-образовательной деятельности 
Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 
лет (фронтальные). 
          Организация СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 
жизнедеятельности  предусматривает, как организованные педагогами совместно с 
детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду 
и направлению  СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск. 
Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования  и составляют не более 40% от общей учебной 
нагрузки. 
          Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса детского сада, обеспечивает вариативность 
образования, отражает приоритетное направление деятельности СП «Детский сад № 
6»  ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск и расширение области образовательных услуг для 
воспитанников. 
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Сетки НОД  
на 2018 – 2019  учебный год 

 

 Группа раннего возраста № 1 

 
 

Понедельник 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
Предметная деятельность и игры с динамическими игрушками 
16.00-16.10    
Двигательная деятельность 
 

 
 

Вторник 

9.00-9.10 
 9.20-9.30 
Восприятие смысла музыки 
 16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Экспериментирование с материалами и веществами 
 

 
 

Среда 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого (дидактические игры по речевому развитию) 
16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями                                           
 

 
 

Четверг 

9.00-9.10 
 9.20-9.30 
Восприятие смысла музыки 
16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого (сюжетные игры/ конструирование) 

 
 

Пятница 

9.00-9.10    
Восприятие смысла стихов и сказок 
16.00-16.10  
Двигательная деятельность 

 
ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

90 МИНУТ 

*Игровая деятельность интегрируется во все периоды непосредственно-
образовательной деятельности 

на 2018 – 2019  учебный год 
 

 Группа раннего возраста № 1 
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Понедельник 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
Восприятие смысла музыки 
16.00-16.10    
Двигательная деятельность 
 

 
 

Вторник 

9.00-9.10 
 9.20-9.30 
Предметная деятельность и игры с динамическими игрушками 
 16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Экспериментирование с материалами и веществами 
 

 
 

Среда 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого (дидактические игры по речевому развитию) 
16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями                                           
 

 
 

Четверг 

9.00-9.10 
Восприятие смысла стихов и сказок 
16.00-16.10  
 16.20-16.30  
Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого (сюжетные игры/ конструирование) 

 
 

Пятница 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 Восприятие смысла музыки 
16.00-16.10  
Двигательная деятельность 
 
 

 
ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

90 МИНУТ 

*Игровая деятельность интегрируется во все периоды непосредственно-

образовательной деятельности 
 Вторая младшая группа 
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Понедельник 

9.00-9.15  
Познавательно-исследовательская деятельность.  
(Формирование целостной картины мира/ экологическое воспитание) 
15.50-16.05  
Двигательная деятельность 
 (физическая культура) 
 

 
 

Вторник 

9.00-9.15 
 Изобразительная деятельность (Рисование/Лепка/Аппликация) 
10.15-10.30   
Двигательная деятельность 
 (физическая культура на прогулке) 
 
 

 
 

Среда 

9.00-9.15  
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 
9.25-9.40  
Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 
 

 
 

Четверг 

9.00-9.15  
 Познавательно-исследовательская деятельность  
 (Формирование элементарных математических представлений) 
10.15-10.30 
Двигательная деятельность 
Физическая культура 
 

 
 

Пятница 

9.00-9.15   
Конструирование/Восприятие художественной литературы и фольклора 
9.40-9.55  
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 

 

 
ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ 

2 ЧАСА 30 МИНУТ 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

младше-средняя группа 

 Младшая группа Средняя группа 
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Понедельн
ик 

9.00-9.15  
Познавательно-исследовательская 
деятельность.  
(Формирование целостной картины 
мира/ экологическое воспитание) 
16.15-16.30 
Двигательная деятельность 
 (физическая культура) 

9.00-9.20  
Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
(Формирование целостной картины мира / 
экологическое воспитание)  
16.15-16.35 
Двигательная деятельность 
 (физическая культура) 

 
 

Вторник 

9.00-9.15 
 Изобразительная деятельность 
(Рисование/Лепка/Аппликация) 
10.40-10.55   
Двигательная деятельность 
 (физическая культура) 

9.00-9.20 
 Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка/) 
10.40-11.00 
Двигательная деятельность 
 (физическая культура) 

 
 

Среда 

9.00-9.15  
Коммуникативная деятельность 
(Развитие речи) 
9.25 – 9.40 
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 

9.00-9.20  
Коммуникативная деятельность/Восприятие 
художественной литературы и фольклора 
9.25 – 9.45 
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 

 
 

Четверг 

9.00-9.15  
 Познавательно-исследовательская 
деятельность  
 (Формирование элементарных 
математических представлений) 
10.40-10.55  
Двигательная деятельность 
Физическая культура 
 

9.00-9.20  
 Познавательно-исследовательская 
деятельность  
 (Формирование элементарных 
математических представлений) 
10.40-11.00  
Двигательная деятельность 
Физическая культура 

 
 

Пятница 

9.00-9.15   
Конструирование/Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 
10.05 – 10.10 
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 

9.00-9.20   
Конструирование/Восприятие 
художественной литературы и фольклора 
10.05. – 10.15 
Музыкальная деятельность 
 ( Музыка) 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
СОСТАВЛЯЕТ 

2 ЧАСА 30 МИНУТ 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

3 ЧАСА  20 МИНУТ 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

средне-старшая группа 

 Средняя группа Старшая группа 
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Понедельн
ик 

9.00-9.20  
Познавательно-исследовательская 
деятельность. Формирование 
элементарных математических 
представлений 
16.50-17.10 
Двигательная активность 
Физическая культура на прогулке 
 

9.00-9.25  
Познавательно-исследовательская 
деятельность. Формирование 
элементарных математических 
представлений 
16.50-17.15 
Двигательная активность 
Физическая культура на прогулке 
 

 
 

Вторник 

9.00-9.20  Познавательно-
исследовательская деятельность  
Природное окружение/Экологическое 
воспитание 
9.40-10.00 
Музыкальная деятельность (Музыка) 

9.00-9.20  Познавательно-
исследовательская деятельность  
Природное окружение/Экологическое 
воспитание 
9.40-10.05 
Музыкальная деятельность (Музыка) 

 
 

Среда 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 
Лепка/рисование  
10.00-10.25 
Музыкальная деятельность (Музыка) 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 
Лепка/рисование  
10.00-10.30 
Музыкальная деятельность (Музыка) 

 
 

Четверг 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
(грамота)/ Восприятие художественной 
литературы и фольклора 
10.50 – 11.10 
Двигательная активность 
Физическая культура 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
(грамота)/ Восприятие художественной 
литературы и фольклора 
10.50 – 11.15 
Двигательная активность 
Физическая культура  

 
 

Пятница 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
9.35-09.55 
Конструирование/изобразительная 
деятельность (аппликация) 
10.30 – 10.50 
Двигательная активность 
Физическая культура 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
9.35-10.00  
Конструирование/изобразительная 
деятельность (аппликация)  
10.30 – 10.55 
Двигательная активность 
Физическая культура 

 ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

3 ЧАСА  20 МИНУТ 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

4 ЧАСА 35 МИНУТ 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 

старше-подготовительная группа 

 Старшая группа Подготовительная  группа 



125 
 

 
 

Понедел
ьник 

9.00-9.25  
Познавательно-исследовательская 
деятельность. Формирование 
элементарных математических 
представлений 
10.00 – 10.25 
Музыкальная деятельность (Музыка) 
 

9.00-9.30  Коммуникативная деятельность  
9.40 -10.10  
Познавательно-исследовательская 
деятельность  Формирование элементарных 
математических представлений  
10.00 – 10.30  
Музыкальная деятельность (Музыка) 
 

 
 

Вторник 

9.00-9.20  Познавательно-
исследовательская деятельность  
Природное окружение/Экологическое 
воспитание 
11.00 – 11.25  
Двигательная активность 
Физическая культура  
 

9.00-9.30 Познавательно-исследовательская 
деятельность  Природное 
окружение/Экологическое воспитание 
9.40 -10.10 Изобразительная деятельность 
Рисование 
  11.00-11.30 
Двигательная активность 
Физическая культура  
 

 
 

Среда 

9.00-9.25 Изобразительная деятельность 
Лепка/рисование  
10.40-11.05 
 Двигательная активность 
Физическая культура  
 

9.00-9.30 Коммуникативная  деятельность  
Развитие речи  
09.35 – 10.05 
Изобразительная деятельность 
Аппликация/Лепка  
10.40-11.10 
Двигательная активность 
Физическая культура  
 

 
 

Четверг 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
(грамота)/ Восприятие художественной 
литературы и фольклора 
9.35 – 10.00 
Музыкальная деятельность (Музыка) 

9.00-9.30  
Коммуникативная деятельность 
9.35-10.05 
Музыкальная деятельность (Музыка) 
15.50 – 16.20 Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 
 

Пятница 

9.00-9.25  
Коммуникативная деятельность 
9.40-10.05  
Конструирование/изобразительная 
деятельность (аппликация) 
11.00-11.25 
Двигательная активность 
Физическая культура на прогулке  
 

9.00-9.30  
Познавательно-исследовательская 
деятельность. Формирование элементарных 
математических представлений 
9.40-10.10  
Конструирование 
 11.00-11.30   
Двигательная активность 
Физическая культура на прогулке 
 

 ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЕТ  

4 ЧАСА 35 МИНУТ 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
СОСТАВЛЯЕТ  

7 ЧАСОВ 30 МИНУТ 

*Игровая деятельность и самообслуживание интегрируются во все периоды 

непосредственно-образовательной деятельности 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. 

Октябрьск «Детский сад № 6», группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Организация  развивающей  среды  в  нашем  детском саду  строится   таким  

образом,  чтобы  дать  возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Мы  

обогатили  среду  элементами,  стимулирующими  познавательную,  эмоциональную,  

двигательную деятельность детей. При создании развивающего пространства в 

групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности. Выделены 

следующие составляющие среды для разного рода видов активности:  -  пространство;  

-  время;  -  предметное окружение. При этом учитываются следующие  зоны для 

разного рода видов активности: - рабочая, - активная— спокойная. Мы  используем  

следующие  приемы  обыгрывания  среды,  которые  имеют  прямой  развивающий  и 

обучающий эффект:  -показ предмета и его называние;  -показ действий с предметами 

и их называние;  -предоставление ребенку свободы выбора действий и 

экспериментирование. При организации  предметно пространственной среды мы    

учитываем    интересы мальчиков и девочек в различных видах деятельности. 

Мальчикам доступны инструменты, а девочкам-  основы рукоделия. Для развития  

творческого  замысла  в  игре  девочкам  предоставлены  предметы  женской  одежды,  

украшения, кружевные  накидки,  банты,  сумочки,  зонтики  и  т.  п.;  мальчикам  -  

детали  военной  формы,  предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. В связи с включением дошкольного 

образования в первую ступень общего  образования, мы активно оснащаем  

образовательную  среду  подготовительной  к  школе  группы  материалами  школьной  

тематики, способствующие  овладению  чтением,  математикой.  Это  печатные  

буквы,  слова,  таблицы,  книги  с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же  материалами,  отражающими  

школьную  тему:  картинки  о  жизни  школьников,  школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу 
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     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Вид  
помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 
Музыкально-
спортивный  
зал 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Музыкальный центр, интерактивная 
доска, диапроектор 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. 
руководителем  пособий, игрушек, 
атрибутов  

Медицинский  
кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации  
медсестры; 

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

Коридоры  
 

 Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками   и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  
детского сада. 

 Стенды  для  сотрудников  
Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  
всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Цветники.  
Физкультурная 
площадка 

 Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО, и обеспечивает  возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 
  Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной 
обстановки. Развивающая среда музыкального зала СП по содержанию соответствует 
реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 
каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 
 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 
 активности, самостоятельности, творчества; 
 стабильности - динамичности; 
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 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 
 Спокойная и доброжелательная обстановка, 
 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера 

для общения, 
 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 
отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 
художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 
предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 
видеопроектором, экраном, компьютером, современным нотным материалом, 
аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  
детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, 
масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии 
необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 
материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 
  

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 
  

·     Непосредственная 
образовательная деятельность 
·     Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 
·     Театральная деятельность 
·     Индивидуальные занятия 
·     Тематические досуги 
·     Развлечения 
·     Театральные представления 
·     Праздники и утренники 
·     Концерты 
·     Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

·     Библиотека методической 
литературы, сборники нот 
·     Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 
·     Музыкально-дидактические 
игры 
·     Музыкальный центр 
·     ПК 
·     Пианино 
·     Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 
·     Подборка СD-дисков с 
музыкальными произведениями 
·     Различные виды театров 
·     Ширма для кукольного театра 
·     Детские, взрослые костюмы 
·     Детские и хохломские стулья 

Групповые комнаты ·     Самостоятельная творческая 
деятельность 
·     Театральная деятельность 

·     Различные виды театров 
·     Детские костюмы 
·     Музыкальные уголки 
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·     Экспериментальная деятельность 
·     Индивидуальные занятия 

·     Музыкально-дидактические 
игры 

Раздевальные 
комнаты 
  

·     Информационно-просветительская 
работа с родителями 

·     Информационный уголок 
·     Наглядно-информационный 
материал 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 


	- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;



