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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) музыкального руководителя представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе комплексной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой и парциальной программы 

музыкального  воспитания  «Ладушки», авторов И. М. Каплуновой, И.А Новоскольцевой. 

 Программа содержит много сопровождающего речевого и наглядного материала, вариантов выполнения движений, упражнения для 

дыхания, укрепление и развитие голосового аппарата, интересные варианты разучивания песен, что даѐт возможность сделать 

образовательный процесс более разнообразным, интересным и эффективным. Программа представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую художественно-эстетическое развитие и воспитание дошкольников и направлена на реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальное развитие» программы дошкольного образования 

«Бугровская СОШ № 3» Всеволожского района Ленинградской области.   

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребѐнка к миру музыкального искусства с учѐтом 

специфики дошкольного возраста. В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие способности (с 

учѐтом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Содержание составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ.  

Программа реализуется в течение текущего учебного года.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели Программы - развитие музыкально-творческих способностей детей в различных видах музыкальной деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей, введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Реализация данных целей связана с решением следующих задач: 

 – подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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 – заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 – приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 – подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 – развивать коммуникативные способности; 

 – научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 – познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 – обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 – развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

 –  обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

 – обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность 

с целью развития элементов сотрудничества.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать 

детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; приобщение к 

народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр, хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем 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. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым. 
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7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

 − деятельностный подход (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Фридман Л.М., и др.), предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ 

являющиеся основой для развития музыкальных способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 − личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.), который 

предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей, а также личностно-деятельностного подхода (И.А. Зимняя), 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Выготского Л.С.  

 − индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению 

к каждому ребенку (Е. Н. Степанов, Л. И.Уманский, Н.Е. Веракса, Ш.А. Амонашвили). Данный подход декларирует главную и 

приоритетную ценность неповторимой индивидуальности личности ребенка, от которой проектируются все звенья образовательного 

процесса. 

 − средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды ДОО в воспитании и развитии 

личности ребенка, а также интегральности различных видов музыкальной деятельности, самовыражения ребенка и педагога в позиции 

субъекта творчески ориентированной среды с учетом обновленного содержания музыкального воспитания. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа предполагает:  

− проведение двух занятий в неделю и 1 вечера досуга в месяц в 7-ми возрастных группах; 

− музыкальные занятия проводятся в утренний и вечерний отрезок времени;  

− досуг (2-я половина дня); 

− продолжительность организованной образовательной деятельности:  

10 мин. – 1-я младшая группа; 

15 мин. - вторая младшая группа; 

20 мин. - средняя группа; 

30 мин. - подготовительная к школе группа.  
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Контингент воспитанников 

№ 

п/п 
Название группы Возраст 

1. Группа №1 2-3 года 

2. Группа №3 2-3 года 

3. Группа №4 2-3 года 

4. Группа №7 3-4 года 

5. Группа №8 3-4 года 

6. Группа №10 4-5 лет 

7. Группа №11 6-7 лет 
 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 

Характеристики возрастных особенностей музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на 

музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них 

развивается музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по 

высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен 

или погремушка и т. д.).  

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-

образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение 

взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся 

интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому.  
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Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно 

согласованными с музыкой. В процессе 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 хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 

танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве.  

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и 

приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, 

быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят 

звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную 

или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности 

звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом 

и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных 

инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы - барабаном, бубном, погремушкой, 

колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя 

в играх.  

Возрастные особенности детей 3 - 4  лет 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся 

понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, 

не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют 

отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном 

произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением 

которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: 

дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться 

более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 
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инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с 

желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся 

более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и координированными. 

Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, 

регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. 

Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. 

Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об 

элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной 

деятельности, праздниках, развлечениях). 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-слушательский опыт. 

Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

праздничновеселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, 

контрастные изменения средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские 

песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и 

вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных 

музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, 

поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 
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Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, 

развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, 

полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно 

проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется в 

простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку 

дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают 

оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре 

на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как 

кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

Седьмой год жизниявляется очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с 

подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это 

способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников накапливается достаточно большой 

запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, 

эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У большинства детей имеются собственные 

музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою 

оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и 

специальных (способности к исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, 

творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются певческие возможности детей. Певческий 

диапазон расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, 
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напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, 

так и без сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической деятельности. Движения 

становятся координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых 

движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 

танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее 

частей, характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. Расширяются знания и представления 

детей о различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с 

удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной 

работы возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной 

группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в 

восприятии музыки благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное отношение с помощью рисунков, 

выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не подражательный, а оригинальный 

характер. Так же ярко, неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая 

образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный 

материал, особенности развития музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных 

творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т.д. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
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В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в детском саду:  

−восприятие музыкальных образов и представлений; 

−гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 

−приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре; 

−освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

−развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни; 

−знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

−обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения программы детьми раннего и дошкольного возраста 

Целевые ориентиры образования в 1-й младшей группе: 

−узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий); 

−вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

−замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

−двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки; 

−выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

−подпевать знакомую мелодию с сопровождением; 

−различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Целевые ориентиры образования во 2-й младшей группе: 

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

−замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

−петь, не отставая и не опережая других; 

−выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с  

  предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

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

−проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различать веселые и грустные  
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  мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Целевые ориентиры образования в средней группе: 

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

  движением; 

−узнавать песни по мелодии; 

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

−петь протяжно, четко произносить слова;  

−вместе начинать и заканчивать пение; 

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

  музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному  

  и в парах;  

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

−инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

−играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры образования в подготовительной к школе группе 

−узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

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

  скрипка); 

−различать части музыкального произведения; 

−внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения; 

−определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства; 

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

  пьесы; 

−слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы; 

−выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

−петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 

−воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом; 

−сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 
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−петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

−выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

−передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального  

  вступления;  

−активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

−выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,  

  переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

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

−исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и  

  мелодии. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ОП ДО 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Организация процесса музыкального образования и воспитания детей, связана с исходным уровнем музыкальных способностей 

детей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства 

ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не требуется Этот процесс должен проходить в естественных для детей 

условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программы диагностика проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства 

ритма, слушание музыки, пение. (Приложение 1). Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. 

Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из этапов её развития, который позволяет 

музыкальному руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её коррекцию. 

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

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлена система музыкальных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста, а также различные  

формы и методы организации музыкально образовательной деятельности. Все виды музыкальной деятельности строятся на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Организация 

музыкальной деятельности отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности и позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами. 

 

2.2. Связь с другими образовательными областями 

Работа по музыкальному развитию проводится в тесной связи с образовательными областями соответствующими содержательному 

разделу комплексной инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. ,что дает возможность 

организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и эффективным, расширяет кругозор, обогащает музыкальные  

впечатления, формирует устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Образовательная область 
Компонент образовательной 

деятельности 
Методы и приемы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социализация» 

− за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, 

театрализованные, дидактические); 

− приобщения к элементарным общепринятым нормам 

(музыкальной культуре) и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; формирования гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Безопасность» 
− за счет формирования основ безопасности (правила поведения 

в саду, на занятии, при передвижении).  

«Познавательное  развитие» 

 − за счет сенсорного развития; 

− формирования элементарных математических представлений; 

− формирования целостной картины мира, расширение 
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кругозора детей (музыкальными произведениями, знакомство 

с театром, драматизацией, ознакомление с временами года). 

 

«Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

− за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми 

(культура общения); 

− расширения словарного запас детей, умения вести диалог, 

отвечать на вопросы. 

«Чтение художественной 

литературы» 

− за счет формирования интереса к художественному слову 

(потешки, стихи, сказки) . 

− приобщения к словесному искусству, развития 

художественного восприятия и эстетического вкуса (чтение 

наизусть стихов, потешек) 

«Художественноо-эстетическое 

развитие» 

« Приобщение к искусству» 

− приобщение к народному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектурному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

− формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средства выразительности в различных видах 

искусства 

« Изобразительная 

деятельность» 

− воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства (показ 

репродукций с музыкальным сопровождением) 

«Физическое развитие» 

 

− интеграция НОД по физической культуре и музыке; 

− создание положительного эмоционального фона занятий, 

помогающее детям запомнить движения, выразительно 

передать их характер; 

− формирование умения двигаться согласованно с музыкой; 
− развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

физических упражнениях, досугах, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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2.3. Особенности музыкально-образовательной деятельности и культурных практик 

Основными формами организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду являются: музыкальные занятия; 

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя 

основной формой организации организованной образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия. 

Виды и типы музыкальных занятий 

Виды музыкальных занятий Характеристика музыкальных занятий 

Индивидуальное 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. 

Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и 

развития музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

По подгруппам 
Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

Фронтальное 
Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

Типовое (или традиционное) 
Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие 

Занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое музыкальное занятие 
Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

Комплексные музыкальные занятия Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 
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литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией)содержание 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных 

видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – 

либо явления, образа. 

 

Структура музыкального занятия 

Приветствие. Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь детьми, настраивает их 

на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические 

задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой 

ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, 

динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение 

владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное 

приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего 

дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать 

приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать 

свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, 

ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, 

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо 

выполнять определенную последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные 

игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие 
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занятия, варьируется исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на 

музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный 

слух. 

Пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие 

мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а 

в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании 

потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, 

что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную 

информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 

творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный 

мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной 

потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые 

потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-

гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление, 

интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется 

понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и 

выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки. Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. 

Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный 

детскому восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать 

характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей 

любимым. 

Распевание, пение. Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, 

гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни 
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для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен 

сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети 

должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной 

деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы. Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать 

ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. 

Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В 

хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них 

одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 

как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием 

детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения 

под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту 

окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь 

выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, 

переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, 

притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 

перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется 

долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и 

непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, 

конечно, хорошего музыкального вкуса. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 
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Культурные практики. Целью культурных практик является создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества воспитателя, музыкального руководителя и детей. Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной музыкальной деятельности.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам 

ребенок - формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть музыкальная 

импровизация, танцевальное и песенное творчество, новые правила музыкальной игры. 

Новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в 

жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в 

выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

 

Организация культурных 

практик в процессе реализации 

образовательной программы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Виды и формы культурных практик в 

повседневной жизни ДОУ 
Результат культурных практик 

Организация детского досуга Детский досуг (утренний 

и вечерний досуг) 

Музыкальный досуг, литературный 

досуг, оздоровительно-спортивный 

досуг, развлечение, праздник 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Организация музыкальной 

гостиной 

Музыкальная гостиная Беседы, виртуальные музыкальные 

путешествия, детское 

исполнительство, творческая 

импровизация 

Представление детских 

достижений и увлечений 

Организация театральной 

гостиной 

Театральная гостиная Инсценирование литературных 

произведений, постановка спектаклей 

Овладение навыками, которые 

необходимы для публичного 

выступления, расширение 

культурного кругозора 

Организация сенсорного 

тренинга 

Сенсорный тренинг Задания игрового характера для 

закрепления основных сенсорных 

эталонов 

Овладение навыками и умениями 

в области основных сенсорных 

эталонов 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

− Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

− Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

− Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

− Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

− Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

− Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

− Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

− В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

− Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 
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деликатность и тактичность. 

− Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

− Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 

− Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

− При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

− Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

− Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

− При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

− Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо. 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

− Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

− Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов. 

− Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

− Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

− Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье 

завершается процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных 

навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их компетентность в вопросах музыкального 

воспитания. Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи с семьей воспитанников необходимо четкое, 

целенаправленное руководство. С этой целью в начале учебного года составлен план по музыкальному просвещению родителей 

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Программное содержание Объект 

деятельности 

Срок реализации 
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1 

«Внешний вид ребенка на музыкальных 

занятиях» (папка - раскладушка) 

Помочь родителям осознать важность 

создания предметно-развивающей 

музыкальной среды дома 

Все возрасты 

 

Сентябрь 

 

«Виды музыкальной деятельности детей и 

их значение для развития музыкальных 

способностей» (буклеты) 

Накопление материала для создания 

условий художественно - эстетического 

развития детей. 

2 

«Музыкальные игрушки - детям» 

(папка-раскладушка) 

Помочь родителям осознать важность 

создания предметно-развивающей 

музыкальной среды дома.  

Ранний и младший 

возраст  

(2 – 4 лет) 

 

 

Октябрь 

 «Осеннее развлечение» Создать радостное настроение у родителей 

и детей от праздника. Видеосъемка и 

монтаж  

Средний и старший 

дошкольный возраст  

(4 – 7 лет) 

3 

«Пение - путь к здоровью» 

(папка-передвижка) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

Старший 

дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 

Музыкально-театрализованные 

представления на День Матери 

Воспитывать доброе, нежное, 

уважительное отношение к мамам. 

Старший 

дошкольный возраст  

(6 – 7 лет) 

5 

Изготовление костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам. Запись 

праздников на видео 

Приобщать семью к 

формированию положительных эмоций и 

чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни 

детского сада. 

 Все возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Знакомство родителей с вариантами 

новогодних костюмов. Привлечение 

родителей к оказанию помощи в пошиве 

костюмов для детей, изготовлению 

атрибутов и декораций 

6 

«Народные игры и забавы для малышей» 

(папка-передвижка) 

Знакомить родителей  с народными  

играми и забавами для малышей. Оказать 

помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и 

забавами (по желанию родителей). 

Младший – средний 

возраст  

(2 – 5 лет)   

 

 

 

 

 

Январь  «В мире музыки» (информационный 

стенд) 

 

Приобщать родителей к музыкальному 

искусству.    

Старший 

дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

7 

«Учим и поем вместе с нами» 

(рекомендации) 

Привлечь родителей к разучиванию стихов 

и песен к утренникам. 

Младший возраст  

(2 – 4 лет)   

 

 

 

 

Февраль Подборка на стенд для родителей стихов, 

текста песен на тему «Защитники 

Отечества» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца – защитника 

Отечества, Российской Армии. 

Создание благоприятных условий для 

вовлечения родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, группы. 

Старший 

дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

Участие  команды пап в соревновании на 

празднике «День защитника Отечества» 
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8 

«Фольклор в повседневной жизни 

ребенка» 

 

Знакомить  родителей с народными 

праздниками. 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию 

досуговой  деятельности в сознании 

родителей. 

 

 

 

Все возрасты 

 

 

 

Март 

«Праздник 8 марта» (совместный 

праздник) 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли женщины - матери в 

семье и в обществе.  

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 

9 

 «Разбуди в ребенке волшебника» (ООД) Привлекать родителей к участию в играх, 

демонстрировать родителям адекватные 

формы игрового поведения и общения с 

детьми 

Старший 

дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

Апрель  

 «День смеха» 

 «День земли» 

 «Весна-красна» 

Поручения родителям по изготовлению 

костюмов к празднику «1 апреля» и 

весенним праздникам. 

Старший 

дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

 «Песни военных лет» (информационная 

папка передвижка) 

 

Расширять музыкальный кругозор 

родителей. Развивать интерес к песням, 

созданными в дни Великой отечественной 

войны, познакомит с песнями о войне, 

созданные после Победы. 

Старший 

дошкольный возраст  

(6 – 7 лет) 

10 

 «Песни, с которыми мы победили». 

 создание  песенника (иллюстрированного 

детскими рисунками.) 

Провести работу с родителями, привлекая 

их к патриотическому воспитанию в семье. 

 

Старший 

дошкольный возраст  

(6 – 7 лет) 

Май 

«Дошкольное детство – прощай!».  

(совместный праздник) 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 28 

 

«Музыка летом»» 

(папка-передвижка) 

Повысить активность родителей в 

вопросах музыкального воспитания. 

Младший – средний 

возраст (2 – 5 лет) 

 

11 

− Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

− Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности 

с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

− Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: изготовление дидактических пособий, 

атрибутов, костюмов, декораций и т.п. 

− Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих 

в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

− Размещение информации на сайте ДОУ, на личном сайте (консультации для родителей.) 

В течение года 

 

2.6. Взаимодействие с воспитателями 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой.      

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 

− ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей;  

− разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;  

− обсуждение сценариев праздников и развлечений;  

− участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера ДОУ к праздникам;  

− участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды;  

− оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;  

− участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

С педагогами  проводятся: 

− индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, 

музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации 

музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-

исполнительских умений воспитателей; 

− практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

− семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой; 

− практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных заданий в группах. 



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 29 

 

− выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального образования 

детей.  

− проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки зрения 

взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

 

План взаимодействия музыкального руководителя  с воспитателями на 2020-2021 учебный год 

 

Срок   Форма и содержание работы 

Сентябрь 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

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

Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

Октябрь 

Консультация «Оснащение музыкального уголка в группе» 

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

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Помощь в украшении групповых комнат к осенним праздникам 

Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах. 

Ноябрь 

Консультация «Музыкально – ритмическая деятельность, как средство создания хорошего настроения 

и доброжелательного отношения в детском коллективе». 

Помощь в подготовке музыкально-художественного оформления к тематическому вечеру, 

посвященному Дню Матери, распределение ролей, стихов. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Декабрь 

Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в группах, предоставление 

аудиозаписей. 

Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных представлениях. 

Январь 

«Виды и формы развлечений для малышей» (буклеты) 

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

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Февраль 
Семинар-практикум «Хороводные игры как средство формирования коммуникативных качеств у 

дошкольников" 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
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Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

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

Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Март 

Консультация «Забавные игры для малышей» 

Обсуждение сценариев к развлечению «День птиц», «День Земли»  

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий 

Апрель 

Консультация «Развитие музыкальных способностей посредством музыкально-дидактических игр» 

Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

Подготовка к  концерту 9 мая в детском саду 

Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

 

Май 

Подготовка реквизитов, атрибутов к мероприятию, посвященному 9 мая 

Консультация «Организация работы педагогов по музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период»  

Репетиции с воспитателями, участвующими на выпускном утреннике. 

 

2.7. Реализация регионального компонента 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в дошкольных группах в совместной деятельности педагога и детей, а 

также в организации самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы, предпочтение отдается культурно–досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам. Программа  предусматривает 

использование краеведческого материала знакомство с танцами,  играми, хороводами, пословицами и поговорками. 

Региональный компонент предусматривает: 

-приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям русских писателей, поэтов, композиторов, художников.  Дети совместно со взрослыми познают традиции и 

обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями Санкт-Петербурга и 

Всеволожского района, с достопримечательностями села, района и республики. 

-взаимодействие педагогов ДОУ: состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов ДОУ и 

учитывается в работе музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной группы. 

-дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в районных конкурсах. 
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2.8. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для решения задач музыкально-художественного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам художественно-эстетического 

воспитания; 

- совершенствовать профессиональную компетентность музыкального руководителя; 

- формирование положительного имиджа, как учреждения, так и социального партнера. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

Всеволожская городская детская библиотека Участие в организация и проведения совместных мероприятий и тематических 

недель художественно-эстетической направленности 

МБОУ "Дворец детского, (юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Участие в музыкальных конкурсах 

 

 

2.9. Преемственность ДОУ со школой 

В концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) преемственность рассматривается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка. Детский сад и начальная школа  — единое 

образовательное пространство. Принцип в освоении музыки, проявляется не в количественном преобразовании знаний, умений и навыков, а 

в усложнении способа музыкального мышления развивающегося на разных уровнях. 

 

Школа ДОУ 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3»  «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» дошкольное 

отделение  
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации музыкальной деятельности между дошкольным и начальным 

уровнем образования, передача ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 

Дошкольный возраст Младший школьный возраст 

Сформировать основы музыкальной культуры ребёнка, а через неё 

и его художественную, эстетическую и общую духовную культуру 

Сделать «своими» для детей наиболее значимые в мировой 

музыкальной культуре художественные произведения 

Развить музыкальность ребёнка Воспитывать у учащихся чувство стиля, формировать их 

«интонационный словарь» 

Сформировать и развить все компоненты музыкально-

эстетического мышления (в доступных его возрасту границах) 

развивать интуицию как способ художественного обобщения, 

познания музыки; способствовать развитию ассоциативного 

мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» детей;  

Создать условия для проявления творческой активности ребёнка в 

различных видах музыкальной деятельности 

Расширять интонационно-образный багаж ребёнка, развивать  

умение эмоционально откликаться на музыку, навыки  

коллективного музицирования (пение, игра на музыкальных 

инструментах, пластическое интонирование, простейшие 

импровизации и др.) 

Научить ребёнка навыкам общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) через с музыкальным 

произведением, первоначальное знание о музыке и музыкантах, 

музыкально- практические навыки, общения включающим 

сознания ребёнка, умения и личностное отношение к музыке 

Формировать устойчивый интерес к музыкальному искусству как 

части окружающей его жизни, способствовать овладению 

учащимися основными музыкальными понятиями и терминами и 

использование их в своей музыкальной деятельности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно составлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

 

 

Развивающие зоны Цель Наименование оборудования и материалов 

Зона восприятия музыки 

и пения 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать восприятие музыки различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских 

и зарубежных композиторов. 

Фортепиано 

Портреты композиторов 

Репродукции картин или иллюстрации 

Наборы детских шумовых и музыкальных 

инструментов 

Мультимедийное оборудование 

Мольберт  

Микрофон  

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при обучении приемам игры 

на инструментах. 

Воспитывать интерес к музицированию, желание 

импровизировать. 

Набор детских шумовых инструментов 

Маракасы  

Погремушки 

Молоточки  

Бубен  

Колокольчики 

Треугольники  

Металлофоны 

Ксилофоны 

Деревянные ложки 

Свистульки  

Гусли 
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Балалайки 

Зона танца и 

музыкально-ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности. 

Развивать координированность движений. 

Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под музыку, 

импровизировать движения.  

Цветы 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики  

Флажки  

Ленточки 

Зона дидактических игр Осваивать в доступной игровой форме представления о 

музыке и ее выразительных возможностях, пробудить к ней 

интерес. 

Научить различать настроения, чувства, переданные 

музыкой, развивать общие музыкальные способности. 

Карточки  

Аудиозаписи 

Зона подвижных игр Развивать  умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную активность. 

Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Мягкие игрушки 

Маски  

 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые умения. 

Стимулировать двигательную, интонационно-речевую, 

творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, развивать потребность в 

активном самовыражении, в творчестве. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Мягкие игрушки 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в процессе музыкально-

ритмической деятельности, используя музыкальные 

произведения как сопровождение в зарядке и на 

физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, формировать представления о здоровом образе 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

  



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 35 

 

жизни через музыкально-игровые образы, релаксация. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать свободное общение совзрослыми и детьми в 

области музыки; развивать все компоненты устной речи в 

театрализованной деятельности. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Формировать представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать детское творчество, приобщать к различным 

видам искусства, использовать художественные 

произведения для обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия музыки. 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Использовать музыкальные произведения с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация профессиональной 

деятельности музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Компьютер  

Мультимедиа 

Электронное фортепиано 
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3.2. Планирование музыкально-образовательной деятельности  

 Планирование деятельности музыкального руководителя опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей (педагогическую диагностику) и направлено на создание психолого-педагогических условий для музыкального развития 

каждого ребенка.                  (Приложение 2) 

 

3.3.График работы музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

(Приложение 3) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и дошкольного учреждения, они играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес 

детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 
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- народной культуре и традициям. 

В образовательную программу включены праздники и мероприятия, где принимают участие  дети, родители и педагоги. 

 

Циклограмма традиционных праздников 

Наименование Сроки/дата 

Праздник осени Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодние утренники  Декабрь 

Подвиг Ленинграда 27.01 

Наша армия сильна Февраль 

Масленица По календарю 

Международный женский день Март 

День Космонавтики Апрель 

Выпускной бал Последняя неделя апреля (май) 

Праздник Победы май 

С Днем рождения, Санкт-Петербург! май 

День защиты детей июнь 
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Приложение 1 

Система мониторинга. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Оценка результатов эффективности педагогических действий проводится: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май)  

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начал музыкальной культуры в процессе проведения 

групповой диагностики в каждой возрастной  группе  детского сада.  

Это необходимо для изучения индивидуальных достижений, особенностей самовыражения каждого ребенка средствами музыки, 

выявления у ребенка затруднения и оказания ему (если нужно) своевременной помощи в образовательном процессе. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям проводится по уровневой 

системе: 

низкий уровень - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; в таблицу заносится при 

помощи условного обозначения 

средний уровень - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; в таблицу заносится при помощи 

условного обозначения  

высокий уровень - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно; в таблицу заносится при помощи условного 

обозначения  

Полученные данные заносятся в таблицы, на основе которых выводятся результаты. 
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Диагностические задания для детей третьего – четвертого года жизни 

Диагностическая игровая ситуация «Угадай-ка» 

Цель – изучение особенностей немузыкального звукового опыта детей. 

Оборудование: листы бумаги различного качества, 2 хрустальные рюмки, крышки от кастрюль, баночка с витаминами или горохом, 

баночка с любой крупой, медный тазик, деревянные брусочки или палочки. 

Организация игры. Приготовленные предметы показывают детям заранее. Затем педагог прячет предметы или дети закрывают глаза 

(либо отворачиваются от стола, на котором расположены предметы). Педагог, извлекая звуки из предметов, задает детям вопрос: «Угадайте, 

что звучит?» 

Исчерпывающие ответы ребенка свидетельствуют о богатстве его звукового опыта. 

Диагностическая игровая ситуация «Звучащий ларец» 

Цель – изучение особенностей детского музыкального звукового опыта. 

Рекомендуемые музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, треугольник, тарелочки, маракасы, деревянные коробочки, ларец. 

Организация игры. Детям заранее демонстрируют музыкальные инструменты. Затем завуалировано педагог извлекает музыкальные 

звуки и просит детей угадать, какой инструмент прозвучал (возможен показ инструментов детьми, для этого расположите дополнительный 

комплект на столе перед «звучащим ларцом»). 

Обратите внимание на реакцию детей, их ответы. Характер затруднений, какие музыкальные инструменты хорошо знакомы 

дошкольникам, а какие не знакомы. 

Диагностическая игровая ситуация «Кукла спит – кукла пляшет» 

Цель – выявить особенности эмоциональной реакции детей на музыку. 

Оборудование: кукла. 

Организация игры. Детям предлагается прослушать контрастные по характеру музыкальные произведения (плясовая и колыбельная) в 

записи: 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Колыбельная», муз. В. Агафонникова. 

После прослушивания педагог предлагает детям выбрать игровое действие с куклой под музыку(покачать куклу или показать, как 

кукла пляшет). 

Критериями оценки реакции ребенка на музыку являются: 

- эмоциональность (проявление эмоций в процессе слушания); 
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- сопровождение звучания музыки непроизвольными движениями; 

- внимание и сосредоточенность; 

- появление вокализации, голосовых реакций; 

- адекватность игрового действия музыкальному произведению. 

Диагностическая игровая ситуация «Что за зверь?» 

Цель – изучить особенности восприятия детьми низкого и высокого звучания музыки. 

Оборудование: игрушки: мишка и зайка. 

Рекомендуемые произведения: «Зайка», русская народная мелодия, обраб. А. Александрова; «мишка», муз. Е. Тиличеевой. 

Организация игры. После звучания музыки ребенку предлагается выбрать игрушку, которой подходит музыка высокого или низкого 

звучания (мишку или зайку). 

Тест «Умей-ка» 

Цель – определить уровень развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) и танцевальных движений («пружинка», 

выставление пяточки, хлопки, кружение) 

Оборудование: барабан, бубен, диск с танцевальной музыкой. 

Рекомендуемые произведения: любая русская народная мелодия. 

Организация игры: педагог предлагает детям внимательно слушать ритм барабана, затем бубна и соответственно ритму выполнять 

движения. 

Ритм марша….(маршировать). 

Ритм скачкообразный…(прыгать на двух ногах на месте). 

Ритм бега…(легко бежать ). 

Под танцевальную музыку детям предлагается выполнить танцевальные движения. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – движения рук и ног скоординированы, ритмичны, выполняет различные танцевальные движения. 

Средний уровень – пытается выполнить самостоятельно, но движения дискоординированы, неритмичны; выполняет с подсказкой взрослого. 

Низкий уровень – отказывается выполнять данное задание. 

Дидактическая игра «Пой со мной» 

Цель – определить уровень развития певческих навыков. 

Рекомендуемые произведения: «Петушок» русская народная песня. 

Организация игры: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением. 
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Оценка результатов: 

Высокий уровень – подпевает все слова песни, поет эмоционально. 

Средний уровень  - подпевает отдельные слова или окончания слов. 

Низкий уровень - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный инструмент» 

Цель – изучение восприятия тембра музыкальных звуков. 

Диагностический материал: музыкальные инструменты (погремушка, треугольник, бубен), ширма, изображения музыкальных 

инструментов. 

Игра проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент звучит. За ширмой разложены музыкальные 

инструменты, которые не видны детям. На ширме располагаются изображения этих инструментов. Педагог воспроизводит звук на каком-

либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: «Какой музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном 

инструменте я играю?» 

Ответы детей фиксируются в таблице. 

Результаты: 1 балл присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный инструмент. 

0,5 балла – если ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением звучащего музыкального инструмента или со второй 

попытки показал правильно, назвал его с подсказкой. 

0 баллов – ребенок не назвал музыкальный инструмент и не смог показать его на картинке или показал неправильно. 

Оценка результатов осуществляется в соответствии с таблицей. 

Результат:  

Высокий уровень – 1,5 – 2 балла 

Средний уровень – 0,5 – 1 балл 

Низкий уровень – 0 - баллов 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 42 

 

 

Мониторинг (педагогическая диагностика) эффективности педагогических действий по направлению  

«Музыкальное развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе детей от 3  до 4 лет. 

 

№ Код 

ребенка 

Слушание Подпевание  

музыкальных 

фраз в песне 

вместе с 
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показатель 

(среднее 

значение) 

Узнаёт 

знакомые 
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звуки по 

высоте 

(высокий -

низкий) 

Начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

Притопыв

ает  ногой 

Хлопает  в  

ладоши 

Поворачи
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кисти  рук 
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1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19             

20.             
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Диагностические задания для детей четвертого - пятого года жизни 

 

Цель диагностики: изучить особенности музыкальности детей данного возраста. 

 

Дидактическая игровая ситуация «Кто как поет» 

Цель – выявление уровня сформированности восприятия звука как одного из свойств окружающего мира. 

Диагностический материал: домик, в окнах которого изображены птицы (гусь, утка, цыпленок, курица, петух, ворона); окна закрыты 

ставнями. 

Игра проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Ход диагностики. Ребенку предлагается заглянуть в окна домика и поздороваться с его жителями. Ему задается вопрос: «Как тебе 

споет в ответ эта птичка?» или «Как с тобой поздоровается в ответ эта птичка?» ребенок самостоятельно озвучивает ответ. Ответы 

фиксируются в таблице. 

 

Дидактическая игровая ситуация «Быстро – медленно, громко - тихо». 

Цель – изучение особенностей восприятия детьми темпа звучания через различение движений со сменой быстрого и медленного 

темпов и изучение восприятия интенсивности звучания и изменения характера движений в соответствии с ним. 

Оборудование: записи с контрастными фрагментами музыки. 

Диагностика проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается потанцевать под музыку. Особенно подчеркивается, что танцевать нужно так, как подскажет 

музыка. На быструю музыку дети могут бегать, быстро передвигаться, на медленную выполнять плавные, не резкие движения, когда звучит 

громкая музыка, дети могут бегать, прыгать, громко хлопать в ладоши, когда звучит тихая музыка – дети идут на носочках, тихонечко, 

осторожно. Дается установка – слушать музыку внимательно. 

Результаты заносятся в таблицу. 

Уровень восприятия. 

Высокий уровень (+) – ребенок не медля сменяет быстрые движения на медленные, быстро и правильно реагирует на смену 

музыкальных фрагментов, самостоятельно выполняет задание, проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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Средний уровень (+ -) – ребенок сменяет характер движения через 2-3 секунды после начала звучания нового музыкального 

фрагмента, смотрит на выполнение задания другими детьми, копирует их, репродуктивно выполняет поставленную перед ним задачу, 

несамостоятелен, иногда требуется подсказка взрослого. 

Низкий уровень (-) – ребенок не справляется с заданием, не меняет характер движений, не реагирует на смену музыкальных 

фрагментов. 

Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный инструмент» 

Цель – изучение восприятия тембра музыкальных звуков. 

Диагностический материал: музыкальные инструменты (дудочка, погремушка, барабан, колокольчик, гармошка), ширма, 

изображения музыкальных инструментов. 

Игра проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент звучит. За ширмой разложены музыкальные 

инструменты, которые не видны детям. На ширме располагаются изображения этих инструментов. Педагог воспроизводит звук на каком-

либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: «Какой музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном 

инструменте я играю?» 

Ответы детей фиксируются в таблице. 

Результаты: 1 балл присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный инструмент. 

0,5 балла – если ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением звучащего музыкального инструмента или со второй 

попытки показал правильно, назвал его с подсказкой. 

0 баллов – ребенок не назвал музыкальный инструмент и не смог показать его на картинке или показал неправильно. 

Оценка результатов осуществляется в соответствии с таблицей. 

 

Дидактическая игра «Что делают в домике?» 

Цель – изучение представлений об основных жанрах музыки, способностей различать песню, танец, марш. 

Оборудование: запись музыкальных произведений различных жанров. 

Рекомендуемые произведения: «Детская полька» М. Глинка, «Марш» Д. Шостаковича, «Во поле береза стояла» русская народная 

песня. 

Ход диагностики: педагог предлагает детям послушать музыку и угадать, что происходит в домике. Звучит музыка, дети узнают, что 

делают в домике – поют, танцуют или маршируют. 

Результаты: 
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Высокий уровень – правильно определяет все жанры; 

Средний уровень – определяет жанры, но с помощью или подсказкой педагога; 

Низкий уровень – не определяет жанры или отказывается выполнять задание. 

 

Диагностическое задание 1 

Цель – определить степень овладения ребенком навыков пения. 

Оборудование: запись знакомых песен. 

Ход диагностики: предложить детям спеть знакомую песню, обращая внимание на чистоту интонирования и правильное 

произнесение слов. 

Результаты:  

Высокий уровень - поет всю песню, чисто интонирует, правильно произносит слова, вместе с детьми начинает и заканчивает пение. 

Средний уровень – поет всю песню, некоторые слова неправильно произносит, начинает и заканчивает песню при помощи педагога. 

Низкий уровень – отказывается выполнять задание, не выполняет его. 

 

Диагностическое задание 2 

Цель -  изучить уровень усвоения игры на музыкальных инструментах. 

Оборудование: металлофон. 

Ход диагностики: педагог играет мелодию на одном звуке на металлофоне, затем предлагает ребенку повторить эту мелодию. 

Результаты: 

Высокий уровень – повторяет всю мелодию без ошибок. 

Средний уровень – повторяет мелодию, но допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень – повторяет мелодию, но допускает 3-4 ошибки, или вообще отказывается выполнять задание. 
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Мониторинг (педагогическая диагностика) эффективности педагогических действий по направлению  

«Музыкальное развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе детей от 4 до 5 лет. 
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Диагностические задания для детей шестого – седьмого года жизни 

Наблюдение за детьми на музыкальном занятии 

(за процессом слушания музыки) 

Цель — изучение особенностей эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста на музыку. 

Наблюдение проводится в соответствии с критериями: 

- отношение ребенка к процессу слушания музыки (равнодушие, удовольствие, увлеченность, неприязнь); 

-экспрессивно-мимическое выражение эмоций во время слушания (хмурится, улыбается, смеется, вздыхает, плачет, равнодушен, со-

средоточен); 

-сопровождение музыки движениями (притоптывает, хлопает в ладоши, покачивается в такт мелодии, пританцовывает, неподвижен 

(сосредоточен), отвлекается на другую деятельность, не связанную с музыкой); 

-эстетическая оценка музыкального произведения (самостоятельно, с помощью воспитателя, не происходит); 

-разнообразие вербальной оценки (использует множество прилагательных, сравнения, ассоциации, 1—2 типичных прилагательных, 

другие средства оценки, не стремится к оценке произведения, не участвует); 

-реакция на музыку (сразу, в процессе слушания, после прослушивания, отсрочено в других видах деятельности). 

 

Беседа с детьми 

Цель — изучение особенностей эмоциональной отзывчивости детей при прослушивании различных по характеру музыкальных про-

изведений. 

Детям предлагается прослушать произведения П. Чайковского «Похороны куклы» и «Итальянская песенка». После прослушивания 

проводится беседа об эмоционально-образном содержании музыки. 

Примерные вопросы: 

Понравилась ли тебе музыка? Почему? Какая музыка понравилась больше? 

Какое настроение выражено в первом произведении? Во втором? Когда у тебя бывает такое настроение, такие чувства? Чаще ты 

испытываешь настроение как в первом произведении или как во втором? Почему? 

Какой характер у музыки (каждого произведения)! 

Что тебе хочется делать после того, как прозвучала музыка? 

По результатам наблюдения и беседы с детьми делаются выводы об особенностях эмоциональной отзывчивости детей к музыке и 

определяется, к какой из условно выделенных групп принадлежит ребенок. 
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Высокий уровень. В процессе слушания дети выражают удовольствие, радость, увлеченность, при этом, ярко проявляя эмоции. Часто 

сопровождают музыку движениями, дают эстетическую оценку музыкальному произведению самостоятельно в процессе слушания или 

сразу после прослушивания, используя при этом достаточное количество прилагательных, сравнения, примеры из жизни. Дети адекватно 

определяют характер обоих произведений, используя при их оценке разнообразные прилагательные. Музыкальные произведения вызывают 

у детей яркий эмоциональный отклик, а также желание выражать эмоции посредством адекватных движений, показа, примеров из личного 

опыта. Дети точно чувствуют противоположный характер произведений. Это свидетельствует о высоком уровне эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Средний уровень. Дети получают удовольствие от процесса слушания музыки, но при этом остаются равнодушными или 

сосредоточенно слушают, покачиваясь в такт или сохраняя статичность. Им трудно дать оценку музыкального произведения 

самостоятельно. С помощью воспитателя называют 1—2 типичных прилагательных, характеризующих произведение, сразу после 

прослушивания. Дети адекватно определяют эмоциональный характер произведений. Они затрудняются объяснить, почему понравилось то 

или иное произведение, однако внешне достаточно ярко реагируют на контрастность музыки. Это свидетельствует о среднем уровне 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Низкий уровень. В процессе слушания музыки дети обычно равнодушны или сосредоточены на других видах деятельности. Не 

сопровождают музыку движениями, оставаясь в статичном, индифферентном положении. Дети чувствуют характер произведений, но 

испытывают трудности при их оценивании даже с помощью воспитателя или постоянно отказываются от оценки. Это свидетельствует о 

низком уровне эмоциональной отзывчивости к музыке. 

 

Диагностическое задание «Двигательная импровизация под музыку» 

Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд фа минор, соч. 25. 

Описание задания. Детям предлагается представить себя осенними листьями, танцующими под музыку. Но прежде чем включиться в 

движение вместе со звучащей музыкой, им нужно выбрать предметы, которые будут у них в руках и которые смогут украсить их танец. Эти 

предметы воспитатель заранее раскладывает на стульях, стоящих вдоль стен зала. Это могут быть лоскутки материи и полоски бумаги 

разных размеров, небольшие камешки, шишки, палочки. Выбор ребенком предмета для танца войдет в оценку выполнения задания. Высокой 

оценке будет соответствовать выбор ярких, легких и средних по размеру лоскутков и полосок бумаги, с помощью которых можно 

имитировать в движениях трепещущие на ветру листья. На протяжении импровизированного танца дети могут менять предметы, постепенно 

подбирая к музыке и соответствующие движения, и соответствующие предметы. 

После завершения звучания музыки педагог предлагает повторить танец, но в более упорядоченном виде. Дети с выбранными 

предметами в руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из них по очереди на короткое время становится ведущим в 
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центре круга, придумывая движения. Стоящие в кругу копируют движения ведущих. Педагог, принимающий участие в игре наравне со 

всеми, отслеживает и запоминает действия детей, чтобы после занятия описать их, проанализировать и дать им оценку. 

Высокий уровень. Соответствие характеру музыкального произведения выбранных ребенком танцевальных движений (подскоки, 

характерные шаги, плавное кружение и т.д.). Адекватность передачи в жестах акцентов, пауз, ярких интонационных оборотов. Уместность 

мимических и вокально-речевых реакций ребенка. Увлеченность музыкой и оригинальность придуманных игровых сюжетов в рамках 

музыкальной композиции. 

Средний уровень. Несамостоятельность выбора типа движений под музыку (копирование других детей), невыразительность и 

недостаточность отражения в жестах особенностей музыкальной формы. Сдержанность или отсутствие мимических и вокально-речевых 

реакций. Отсутствие инициативы и оригинальности в придумывании игровых сюжетов. 

Низкий уровень. Движения, безотносительные к характеру музыкального произведения (топтание на месте, перебежки из одного 

конца зала в другой и т. п.). Отсутствие у ребенка интереса к деталям драматургии произведения. Эпизодичность внимания к звучащей 

музыке и переключение на занятия своими делами. Неуместность мимических и вокально-речевых реакций. 

 

Игровая ситуация «Музыкальная шкатулка» 

Цель — определить особенности знаний детьми музыкального репертуара. 

Игровой материал: шкатулка, карточки с рисунками, иллюстрирующими содержание знакомых песен (на обороте карточки для кон-

троля указано название песни). 

Ход диагностики. В шкатулку помещаются 5—6 карточек. Дети по очереди вынимают карточки и передают их ведущему, называя 

музыкальное произведение. Песни исполняются без музыкального сопровождения всеми детьми или индивидуально, по желанию ребенка. 

 

Диагностическая ситуация «Выставка портретов известных композиторов» 

Цель – определить уровень знаний детьми композиторов. 

Ход ситуации. Игровой персонаж объясняет ребенку, что готовит выставку, но не знает, как поместить таблички под портретами 

композиторов. Предлагается узнать портреты композиторов: Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В.-А. Моцарта, М.Мусоргского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского, Р. Шумана. 

Результаты:  

Высокий уровень. Дети имеют ярко выраженный познавательный интерес к музыке, проявляют заинтересованность в беседе на тему 

музыки. Имеют устойчивые знания о деятельности композитора, называют большое количество имен выдающихся композиторов. 
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Средний уровень. Дети проявляют интерес к знакомству с данным видом искусства, к теме беседы. Есть знания о деятельности 

композитора. Могут узнать и назвать несколько имен выдающихся композиторов. 

Низкий уровень. Познавательный интерес, увлеченность темой беседы, положительное отношение к музыке у детей не выражены. 

Отсутствуют знания о композиторах. 

Тест-игра «Ладошки» 

Цель — выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Материал: русская народная песня «Во поле березка стояла». 

Задание для детей: «Сейчас мы споем песенку и прохлопаем ее в ладоши. А затем „спрячем" голос и „споем" одними ладошками». 

Результаты: 

Высокий уровень - точное (безошибочное) воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов —

(3 балла); 

Средний уровень - воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание 

шепотом) —(2 балла); 

Низкий уровень - неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса  - (1балл). 

Диагностическое задание 1. 

Цель - определить уровень знаний детьми музыкальных жанров. 

Ход диагностики: 

Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить 

карточки соответственно жанру исполняемого произведения. 

Высокий уровень - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без подсказки. 

Средний уровень - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального произведения, выложить карточки. 

Низкий уровень - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Диагностическое задание 2. 

Цель: выявить уровень сформированности точного интонирования и пения. 

Ход диагностики: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления под музыкальное 

сопровождение. 

Высокий уровень - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

Средний уровень - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

Низкий уровень - интонирование отсутствует, не точный текст. 
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Диагностическое задание 3. 

Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 

попевку «Небо синее» небольшими группами и по одному. 

Высокий уровень - называет правильно, владеет приемами игры, исполняетпопевку вместе с пением, поет, чисто интонируя движение 

мелодии. 

Средний уровень - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

Низкий уровень - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 
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Мониторинг (педагогическая диагностика) эффективности педагогических действий по направлению «Музыкальное развитие» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе детей от 6 до 7 лет 
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Приложение 2 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год 

 

Музыкальная деятельность. 

в 1 младшей группе (2 – 3 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 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. Формировать коммуникативные отношения. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание музыки. Уметь маршировать и выполнять хлопки.  

Восприятие. Слушание музыки. Формировать умение у  детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Развивать представление об окружающем мире. 

Расширять словарный запас. 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем), 

выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пальчиковые игры. Выполнять простейшие пальчиковые игры с текстом. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

Соотносить движения с содержанием потешек и стихов. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. Учить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Разминка» Е.Макшанцевой  стр6 (№1;CD 1, трек1) 

 «Да, да, да!» Е.Тиличеевой стр39(№22; CD 1, трек 22) 

«Плясовая» Х.Н.М стр50 (№31; CD 1, трек 31) 

«Кошка и котята» В.Витлина стр47 (№ 28; CD 1, 

трек 28) 

«Маршируем дружно» М.Раухвергера стр11(№2, CD 1, 
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трек 2) 

«Мы учимся бегать» Я.Степового стр21(№ 10, CD 1, 

трек 10) 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой  стр12 (№3, CD 1, трек 3) 

«Пальчики-ручки»Р.Н.М.  стр48 (№29, CD 1,трек 29) 

«Весёлая пляска» Р.Н.М. стр46(№ 27,  CD 1трек 27) 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить 

различать тихое и громкое звучание. Эмоционально 

реагировать на содержание (о ком, о чем поется) 

«Маленькие ладушки» З.Левиной стр16(№5, CD 1, трек 

5) 

«Лошадка» Е.Тиличеевой стр24 (№12, CD 1, трек 12) 

«Птичка маленькая» А.Филиппенко стр27(№14, CD 1, 

трек 14) 

«Осенняя песенка» А.Александрова стр22 (№11,  CD 1, 

трек 11) 

Подпевание и пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. Вызывать 

стремление вслушиваться внимательно в слова 

«Ладушки» Г.Фрида стр29 (№15, CD 1, трек 15) 

«Петушок» М.Красева стр31(№16,  CD 1, трек 16) 

«Птичка» М.Раухвергера стр33 (№ 17, CD 1, трек 17) 

 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Прогулка  и дождик» М.Раухвергера стр44 (№ 25, CD 1, 

трек 25) 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой стр42 (№24, CD 1, трек 

24) 

«Жмурка с бубном»Р.Н.М. стр46 (№ 26, CD 1, трек 26) 

ОКТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей начинать 

«Маленькие ладушки»  З.Левиной стр16 (№6, CD 1, трек 6) 

«Маршируем дружно»М. Раухвергера. Стр11 (№2, CD 1, 

трек2) 
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 движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

«Полёт птиц» Г.Фрида стр14(№4, CD 1, трек 4) 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера  стр41 (№23, CD 1, трек 

23) 

 «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой. Стр12 (№3, CD 1, трек 3) 

«Вот как мы умеем»Е.Тиличеевой стр17 (№7, CD 1, трек 7) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

 

 «Осенняя песенка» А.Александрова стр22 (№11, CD 1, трек 

11) 

«Птичка маленькая» М.Филиппенко стр 27(№14, CD 1, трек 

14) 

«Дождик» Р.Н.М. стр26 (№13, CD 1, трек 13) 

«Зайчики» Т.Ломовой стр56 (№33, CD 1, трек 33) 

Подпевание и пение: Вызывать активность детей при подпевании ипении, 

стремление внимательно вслушиваться впесню. 

 

«Зайка» Р.Н.М.стр34 (№18, CD 1, трек 18) 

«Собачка» М. Раухвергера стр37 (№20, CD 1, трек 20) 

«Кошка» Ан. Александрова стр35 (№19, CD 1, трек 19) 

«Петушок»  р.н.п.стр31 (№ 16, CD 1, трек 16) 

 

Игры, пляски, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой стр42 (№24, CD 1, трек 24) 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера стр41(№23, CD 1, трек 

23) 

«Пляска с листочками» А. Филиппенко (№30, CD 1, трек 30) 

 

НОЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
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Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить начинать и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук,ног. Развивать 

вниманиедетей. Приобщать детей к 

элементарнымигровым действиям. Вызвать у детей 

желание играть в прятки. 

 

«Маршируем дружно» М.Раухвергера стр11 (№2, CD 1, трек 

2) 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеевой стр17(№7, CD 1, трек 7)  

«Разминка» Е.Макшанцевой стр6 (№1, CD 1, трек 1) 

«Пляска с листочками» А.Филиппенко стр49 (№30, CD 1, 

трек 30) 

«Маленькие ладушки» З.Левиной стр16 (№6, CD 1, трек 6) 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. стр48(№29, CD 1, трек 29) 

«Ходим-бегаем»Е.Тиличеевой стр12 (№3, CD 1, трек 3) 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера стр44 (№25, CD 1, трек 

25) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Приобщать детей к слушанию простых песен. Об 

огащать слуховой опыт детей разным по высоте и 

тембру звучанием. 

 

«Дождик» Г. Лобачева стр26 (№13, CD 1, трек 13) 

«Сапожки» р.н.п. стр38 (№21, CD 1, трек 21) 

 «Зайчики» Т.Ломовой стр56 (№33, CD 1, трек 33) 

«Осенняя песенка» А.Александрова стр22 (№11, CD 1, трек 

11) 

«Пальчики-ручки» М.Раухвергера стр48 (№29, CD 1, трек 

29) 

«Лошадка» Е.Тиличеевой стр24 (№12, CD 1, трек 12) 

«Птичка маленькая» А.Филиппенко стр27 (№14, CD 1, трек 

14) 

Подпевание и пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого куплета. 

Повторение песен 

 

«Ладушки» Г. Фрида стр29 (№15, CD 1, трек 15) 

«Собачка» М. Раухвергера стр37 (№20, CD 1, трек 20) 

«Зайка» Р.Н.П. стр34 (№18, CD 1, трек 18) 

«Кошка» А.Александрова стр35 (№19, CD 1, трек 19) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой стр42 (№24, CD 1, трек 24) 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера стр44 (№25, CD 1, трек 

25) 

«Вот так вот» Б.Н.П стр52 (№32, CD 1, трек 32) 

ДЕКАБРЬ 

Формы организации Программные задачи Репертуар 
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музыкальной 

деятельности 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Фонарики»  А.Матлиной  стр95 (№63, CD 2, трек 9) 

«Зайчики» Т.Ломовой стр 56 (№ 33, CD 1, трек 33) 

 «Погуляем» Е.Макшанцевой стр57 (№35, CD 1, трек 35) 

«Зимняя пляска» М.Старокадамского стр91 (№59, CD 2, трек 

5) 

«Зайцы и медведь»  Т.Попатенко стр90 (№ 58, CD 2, трек  4) 

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского стр92 (№60, CD 2, 

трек 6) 

 «Танец снежинок» А.Филиппенко стр102№ 67, CD 2, трек 

13) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Побуждать к эмоциональной отзывчивости 

на услышанное произведение. 

 

«Зима» В.Карасёвой стр67 (№42, CD 1, трек 42) 

«Игра с зайчиком» А.Филиппенко стр62 (№ 39, CD 1, трек 

39) 

«Песенка зайчиков» М.Красева стр69 (№ 43, CD 1, трек 43) 

«К деткам елочка пришла» А. Филиппенко стр72 (№ 45, CD 

1, трек 45) 

«Дед Мороз»  А.Филиппенко 73 (№ 46, CD 1, трек 46) 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевой стр83 (№ 54, CD 1, трек 

54) 

Пение: Продолжать вызывать активность детей при 

подпевании, подстраиваться к голосу педагога. 

 «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко стр72(№ 45, CD 

1, трек 45) 

«Пришла зима» М.Раухвергера стр71(№ 44, CD 1, трек 44) 

«Дед Мороз» А.Филиппенко стр73 (№46, CD 1, трек 46) 

«Наша ёлочка» М.Красева стр74 (№ 47, CD 1, трек 47) 

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко стр80 (№ 51, CD 1, 

трек 51) 
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Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Где флажки?» И.Кишко стр59 (№36, CD 1, трек 36 

 «Игра с мишкой возле елки»А. Филиппенко стр84 (№ 55, 

CD 1, трек 55) 

 «Игра с погремушкой» А.Филиппенко стр87 (№56, CD 2, 

трек 2) 

 «Зайчики и лисичка» Г.Финаровского стр92 (№ 60, CD 2, 

трек 6) 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в игровые образы. 

Новогодний праздник «В гости к елочке». 

ЯНВАРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать 

ивоспроизводить движения, показываемыевзрослым 

(хлопать, топать, выполнять«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться вигровой ситуации. Заканчивать 

движения сокончанием музыки. 

 

«Зайчики» Т. Ломовой стр56 (№33, CD 1, трек 33) 

«Фонарики» А. Матлиной стр95 (№63, CD 2, трек 9)  

«Мишка» М. Раухвергера стр94 (№61, CD 2, трек 7) 

«Стуколка» У.Н.М. стр60 (№ 37, CD 1, трек 37) 

«Где флажки?» И.Кишко стр59 (№36, CD 1, трек 36) 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко стр89 (№ 57, CD 2, 

трек 3) 

«Очень хочется плясать» А.Филиппенко стр61(№ 38, CD 1, 

трек 38) 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить малышей слушать веселые, подвижныепесни, 

понимать их содержание. 

 

«Песенка зайчиков» М.Красева стр69 (№43, CD 1, трек 43) 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевой стр83 (№54, CD 1, трек 54) 

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова стр66 (№41, CD 1, 

трек 41) 

«Зима» В.Карасёвой стр67 (№ 42, CD 1, трек 42) 

«Фонарики» А.Матлиной стр95 (№63, CD 2, трек 9)  

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне «Заинька» М. Красева стр77 (№49, CD 1, трек 49) 
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вместе с педагогом. 

 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевой стр83 (№54, CD 1, трек 54) 

«Кукла» М.Старокадамского стр75 (№48, CD 1, трек 48) 

«Наша ёлочка» М.Красева стр74 (№47, CD 1, трек 47) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

 «Игра с мишкой» Финаровского стр 94 (№ 62, CD 2, трек 8). 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой стр98 (№65, CD 2, трек 

11) 

ФЕВРАЛЬ 

Формы организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание.Учить 

детей начинать движение с началоммузыки и 

заканчивать с ее окончанием, менятьсвои движения с 

изменением характера музыки.  Передавать 

танцевальный характер музыки 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой стр 98 (№ 65, CD 2, трек 

11) 

«Танец снежинок» А.Филиппенко стр102 (№ 67, CD 2, трек 

13) 

«Погуляем» Е.Макшанцевой стр57 (№35, CD 1, трек 35) 

«Очень хочется плясать» А.Филиппенко стр61(№38, CD 

1,трек38) 

«Приседай» Э.Н.М стр100(№ 66, CD 2, трек 12) 

«Я на лошади скачу» А.Филиппенко стр104 (№ 68, CD 2, 

трек 14) 

«Как у наших у ворот» Р.Н.П стр98 (№64, CD 2, трек 10) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить малышей слушать песни бодрого и спокойного 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

 «Пирожки» А. Филиппенко стр82 (№53, CD 1, трек 53) 

«Песенка зайчиков» М.Красева стр69 (№ 43, CD 1, трек 43) 

«Спи, мой Мишка» Е.Тиличеевой стр83 

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова стр66(№41,CD 1 

трек41)  

«Зима» В.Карасёвой стр67 (№42, CD 1, трек 42) 

«Фонарики» А.Матлиной стр95 (№63, CD 2, трек 9) 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. «Заинька» М. Красева стр77(№ 49, CD 1, трек 49) 

«Пирожки» А. Филиппенко стр82(№ 53, CD 1, трек 53) 
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«Порожок» Е.Тиличеевой стр81 (№52, CD 1, трек 52) 

«Кукла» М.Старокадамского стр75 (№48, CD 1, трек 48) 

«Спи, мой мишка» Е.Тиличеевой стр83(№ 54, CD 1, трек 54) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Игра в прятки» обр. Т.Ломовой стр98 (№64, CD 2, трек 10) 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко стр87(№56, CD 1, 

трек2) 

Пальч.игра «Сорока» 

МАРТ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменениемхарактера 

музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный характер музыки,выполнять 

движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

«Марш»В. Дешевова стр110 (№ 69, CD 2, трек 15) 

 «Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова стр114(№73, 

CD 2,трек 19) 

«Пляска с платочками» Е.Тиличеевойстр156 (№105, CD 2, 

трек 51) 

«Птички» Т.Ломовой стр111 (№70, CD 2, трек 16) 

«Полянка» Г.Фрида стр115 (№74, CD 2, трек 20)  

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской стр137 (№91, 

CD 2, трек 37) 

 «Пляска с флажками» А.Филиппенко стр146(№97, CD 2, 

трек 43) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого и 

спокойного, умеренного характера, понимать их 

содержание. 

 

«Птички» Т. Ломовой стр111 (№70, CD 2, трек 16) 

«Утро» Г. Гриневича стр126 (№ 82, CD 2, трек 28) 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко стр122 (№79, CD 2, трек 

25) 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко стр159(№107, CD 2, трек 

53) 

«Яркие флажки» А.Александрова стр112 (№ 71, CD 2, трек 

17) 

«Танечка, бай, бай» В.Агафонникова стр117 (№76, CD 2, 
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трек 22) 

«Дождик» В.Фере стр123 (№80, CD 2, трек 26) 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне,подражая 

протяжному пению взрослого. 

 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн стр127 (№83, CD 2, трек 29) 

«Пирожки» А. Филиппенко стр82(№ 53, CD 1, трек 53) 

«Утро» Г. Гриневича стр126 (№82, CD 2, трек 28) 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко стр122 (№79, CD 2, трек 

25) 

«Курочка с цыплятами» М.Красева стр136(№ 90, CD 2, трек 

36) 

«Бобик»Т.Попатенко стр128 (№84, CD 2, трек 30) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

Пальч.игра  «Птички прилетели»,  

 «Игра  с бубном» М.Красева стр151 (№101, CD 2, трек 47) 

 «Упражнение  с погремушками» А.Козакевич 

стр152(№102,CD 2, трек 48) 

«Игра с цветными платочками»  У.Н.М. стр140 (№ 93, CD 2, 

трек 39) 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию.  Театральный фестиваль 

АПРЕЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем в однос 

направлении и убегать от воспитателя. 

«Паровоз» А. Филиппенко стр124 (№81, CD 2, трек 27) 

«Марш» В. Дешевова стр110 (№69, CD 2, трек 15) 

«Полянка» р.н.м.стр115 (№74, CD 2, трек 20) 

«Яркие флажки» А.Александрова стр112 (№71, CD 2, трек 

17) 

«Птички» Т.Ломовой стр111 (№ 70, CD 2, трек 16) 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера стр138 (№ 92, CD 2, 

трек 38) 

«Ай-да» Г. Ильиной стр113 (№72, CD 2, трек 18) 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко стр159 (№107, CD 2, трек 
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53) 

«Покатаемся» А.Филиппенко» стр116 (№75, CD 2, трек 21) 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

«Дождик» обр.В. Фере стр123 (№80, CD 2, трек 26) 

«Корова» М. Раухвергера стр131(86, CD 2, трек 32) 

«Жук» В. Иванникова стр119 (№77, CD 2, трек 23) 

«Машина» Ю. Слонова стр133(№ 88, CD 2, трек 34) 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой стр120 (№78, CD 2, трек 

24) 

«Паровоз» А.Филиппенко стр124 (№81, CD 2, трек 27) 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

 

«Корова» Т. Попатенко стр132 (№87, CD 2,трек 33) 

«Баю-баю» М. Красева стр130 (№85, CD 2, трек 31)  

 «Курочка с цыплятами» М.Красева стр136 (№ 90, CD 2, 

трек 36) 

«Машина» Ю.Слонова стр133 (№ 88, CD 2,трек 34) 

«Конёк» И.Кишко стр135 (№89, CD 2, трек 35) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Игра с цветными платочками» укр.н.м. Стр140(№93, CD 2, 

трек 39) 

«Игра с флажком» М.Красева стр141 (№ 94, CD 2, трек 40) 

пальч.игра «Машина»  

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость, вызывать 

радостные эмоции 

«Встреча весны» 

МАЙ 

Формы организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой частей. 

Формировать умение детей двигаться с атрибутами по 

кругу. Принимать активноеучастие в игровой ситуации 

«Покатаемся!» А.Филиппенко стр116 (№ 75, CD 2, трек 21) 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской стр137 (№91, 

CD 2,трек 37) 

«Гопачок» укр.н.м.стр147 (№98, CD 2, трек 44) 

«Бегите ко мне» Е.Тиличеевой стр153 (№103, CD 2, трек 49) 

«Танец с флажками» Т.Вилькорейской стр143(№95, CD 2, 
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трек 41) 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова стр114 (№73, 

CD 2, трек 19)  

«Упражнение с погремушками» А.Козакевич стр152 (№ 102, 

CD 2,трек 48) 

«Флажок» М.Красева стр144 (№96, CD 2, трек 42) 

Восприятие: Учить детей слушать и различать по 

характеруконтрастные пьесы. 

 

«Курочка с цыплятами» М.Красева стр136 (№90, CD 2, трек 

36) 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера стр138 (№92, CD 2, 

трек 38) 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко стр122 (№79, CD 2, трек 

25) 

«Жук» В.Иванникова стр119 (№77, CD 2, трек 23) 

«Танечка, баю-бай» В.Агафонникова стр117 (№76, CD 2, 

трек 22) 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

 

«Конек» И. Кишко стр135 (№89, CD 2, трек 35) 

«Курочка с цыплятами» М.Красева стр136 (№90,  CD 2, трек 

36) 

«Бобик» Т.Попатенко стр128 (№84, CD 2, трек 30) 

«Корова» Т.Попатенко стр132 (№87, CD 2, трек 33) 

«Машина» Ю.Слонова стр133 (№ 88, CD 2, трек 34) 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с флажком» М.Красева стр141 (№ 94, CD 2, трек 40) 

Пальч.игра «Пальчик-мальчик», 

 «Солнышко и дождик» М.Раухвергерастр157 (№106, трек 

52) 

«Игра с бубном» М. Красева стр151 (№101, CD 2, трек 57) 

«Игра с цветными платочками» Стр140 (№ 93, CD 2, трек 

39) 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей «Мы заканчиваем ясли, поступаем в детский сад» 
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Музыкальная деятельность. 

во 2 младшей группе (3 – 4 года) 

 

Продолжить воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь, выполнять  танцевальные движения по показу педагога, 

передавать в движении игровые образы. 

 

Музыкально-ритмические движения. Продолжить развивать  умение реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога, ориентироваться в пространстве, легко бегать на носочках, выполнять «пружинку», останавливаться с окончанием музыки. 

Формировать умение различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие.   

 

Слушание. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять характер  музыкального произведения простыми словами. 

Различать двухчастную музыкальную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Узнавать знакомые мелодии, различать жанры (марш, 

плясовая, колыбельная).Расширять словарный запас. 

 

Пение. Передавать в интонации характер песни. Исполнять песни как с сопровождением, так и без него. Выполнять движения в соответствии 

с текстом песен. Узнавать песни по фрагменту. Проговаривать текст с различными интонациями.  

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать умение выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятие 

«тихо», «громко». Произносить тихо и громко своё имя. Играть на шумовых музыкальных инструментах, различать длинные и короткие 

звуки, правильно держать музыкальный инструмент (погремушка, колокольчик, барабан, бубен, бубенцы, трещётки, треугольник) 

Пальчиковые игры. Тренировка и укрепление мелких мышц руки, продолжить развивать чувство ритма. Способствовать формированию 

звуковысотного слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную выразительность. 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой, выполнять 

простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

Продолжить формировать умение  начинать движение с 

«Ножками затопали»  М.Раухвергера (пр.1, СD1, трек 1) 

«Птички летают» А.Серова (пр2, СD1, трек 2) 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера (пр. 8, СD1, трек 8) 

«Зайчики» Е. Тиличеевой, К. Черни) (Пр№9,10,11; СD1,трек 
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упражнения 

 

пляски 

игры 

 пальчиковые игры 

началом музыки и заканчивать с её окончанием. 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

9,10,11) 

«Ай-да!» Г.Ильиной (Пр. 18, СD1, трек 18) 

«Фонарики»  р.н.п.(Пр№39, СD1, трек 39 ) 

«Гопак» М.Мусоргского (пр.19, СD1, трек 19) 

Игра «Петушок» р.н.п. (пр.7, СD1, трек 7) 

«Прилетели гули», стр.4 

«Шаловливые пальчики» стр.8 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. 

Различать понятия «тихо», «громко». 

 

«Весёлые ладошки» (Приложение №3,№4,№5, СD1, трек 3, 

4, 5 ) 

 

«Барыня» Знакомство с бубном (пр 15, СD1, трек 15) 

 

Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по характеру. 

Уметь определять характер  простейшими словами. 

 «Прогулка» В.Волкова (пр.6, СD1, трек 6) 

«Колыбельная» Т.Назаровой (пр. 12, СD1, трек 12) 

«Как у наших у ворот» Р.Н.П (пр.16, СD1, трек 16) 

 

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

откликаться. 

Добиваться ровного звучания голоса. Не допускать 

крикливого пения. Формировать умение сидеть 

правильно на стульчиках во время пения. 

«Петушок» Р.Н.П.(пр. 7, СD1, трек 7 

«Ладушки» Р.Н.П (пр.17, СD1, трек 17) 

«Осень» И.Кишко (пр.35, СD1, трек 35) 

«Птичка» М.Раухвергера (пр.24, СD1, трек 24) 

«Собачка»М.Раухвергера (пр.30, СD1, трек 30) 

Праздники и 

развлечения 

 

Создать праздничную атмосферу, побуждать детей к 

активной музыкальной деятельности. 

Развлечение «Праздник взросления» 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

 

 

пальчиковые игры 

 Слышать  двухчастную форму произведения, приучать 

двигаться в соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 

 Навыки выразительного движения: Танцевать в 

парах на месте, кружиться, притопывать ногой, отмечая 

двухчастную форму пьесы и её окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая его игровыми 

действиями. 

Развивать координацию пальцев рук 

«Погуляем» Т.Ломовой (пр.22, СD1, трек 22) 

«Ай-да» Г. Ильиной ( пр. 18, СD1, трек 22) 

«Пляска с листочками» А.Филиппенко (пр.25, СD1, трек 25)  

«Упражнение для рук» (Пр№26,27, СD1, трек 26, 27) 

Упражнение «Пружинки» р.н.м. «Из-под дуба» (пр. 33, СD1, 

трек 33) 

«Птички летают» А.Серова (пр. 2, СD1,, трек 2) 

. «Пляска с листочками» А.Филиппенко(пр. 25, СD1, трек 

25) 

 «Гопак» М.Мусоргского (пр. 19, СD1, трек 19) 

Игра «Прятки» р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я» (пр. 31, СD1, 

трек 31) 

Игра «Петушок» (пр.7, СD1, трек 7) 

Игра «Где же наши ручки?»  

«Бабушка», с. 16. 

«Тики-так»  с. 22 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. 

Различать понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения  в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

«Веселые ладошки» , (пр. 3, 4, 5; СD1, трек 3,4,5) 

«Фонарики» с бубном с. 19 

Знакомство с треугольником. 

«Узнай инструмент» стр26. 

Слушание. Слушать пьесы контрастного характера: спокойную 

колыбельную и бодрую воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их. 

«Осенний ветерок» Вальс А.Гречанинова (пр. 23, СD1, трек 

23) 

«Барыня» Р.Н.П, «Как у наших у ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная» (Пр12,13,14, СD1, трек 12, 13, 14) 

«Марш» Э.Парлова (пр. 36, СD1, трек 36) 
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Распевание. Пение. Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения (  вместе   

начинать  и  заканчивать пение). Правильно пропевать 

гласные в словах, четко произносить согласные в конце 

слов. 

«Птичка» М.Раухвергера (пр. 24, СD1, трек 24) 

«Ладушки» Р.Н.П. (пр.17, СD1, трек 17) 

Петушок» Р.Н.П (пр. 7, СD1, трек 7) 

«Где же наши ручки» Т.Ломовой. (пр. 28, СD1, трек 28) 

«Собачка» М.Раухвергера (пр.30, СD1, трек 30) 

«Осень» И.Кишко (пр. 35, СD1, трек 35) 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

Осенний утренник  «Осенняя полянка» 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

пальчиковые игры 

Продолжить формировать  у  детей умение  ходить в 

умеренном темпе, работать над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на смену частей музыки. 

Продолжить развивать навык  исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей  активнее участвовать  в 

игре. 

 

 

Развивать координацию рук 

«Марш» Э.Парлова (пр 36, СD1, трек 36) 

«Кружение на шаге»Е.Аарне (пр. 37, СD1, трек37) 

Пляска «Пальчики-ручки» Р.Н.М (пр. 39, СD1, трек 39) 

«Пляска с погремушками» В.Антоновой (пр. 41, СD1, трек 

41) 

Упражнение для рук «Стуколка» У.Н.М. (пр. 43, СD1, трек 

43) 

 «Игра с погремушками» (пр. 41, СD1, трек 41» 

 «Большие и маленькие птички» И.Козловского (пр. 46, 

СD1,трек 46) 

Игра «Птички и кошка» с. 41 

«Прятки с собачкой» у.н.м. (пр. 34, СD1, трек 34) 

«Мы платочки постираем» с. 30 

«Тики-так» с. 22 

«»Бабушка очки надела» с. 16 

«Шаловливые пальчики» с. 8 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно 

называя игрушку и имя. Различать понятия «тихо», 

«громко». 

«Тихо-громко» Пр3,34, СD1, трек 3, 34) 
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Уметь выполнять разные движения (хлопки, фонарики) 

в соответствии с динамикой музыкального 

произведения. 

Слушание Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

«Колыбельная песня» (Пр12,13,14, СD1, трек 12, 13, 14) 

«Прогулка» В.Волкова (Пр.6, СD1, трек 6) 

«Дождик» Н.Любарского (Пр. 40, СD1, трек 40)  

«Марш» Э.Парлова (пр. 36, СD1, трек 36) 

Распевание, Пение Продолжать учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в пении характер 

музыки. 

«Кошка» А.Александрова (пр.38, СD1, трек 38) 

«Собачка» М.Раухвергера (пр. 30, СD1, трек 30) 

«Осень» И.Кишко (пр. 36, СD1, трек 36) 

«Петушок» Р.Н.П. ( 

«Птичка» М.Раухвергера (пр. 24, СD1, трек 24) 

«Зайка» Р.Н.П (пр.45, СD1, трек 45) 

«Ладушки» Р.Н.П (пр 17, 28, СD1, трек 17, 28) 

Развлечение Совместное развлечение детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и матерей. 

«День матери» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

  

 

 

пальчиковые игры 

 Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    работать  над     

ритмичностью     движений; вырабатывать выдержку и 

быстроту реакции.   

Передавать характер весёлого танца, двигаясь на припев 

по кругу. 

Выполнять образные движения.  

 

 

 

Развивать координацию пальцев рук 

«Зимняя пляска» М.Старокадамского (пр 48, СD1, трек 48) 

«Пляска с погремушками» В.Антоновой (пр 41, 42, СD1, 

трек 41, 42) 

«Игра с погремушками» Т.Вилькорейской 

«Марш и бег» Е.Тиличеевой ( 

«Веселый танец» М. Сатулиной (пр. 63, СD1, трек 63) 

«Бег и махи руками» Вальс А. Жилина (пр. 64, СD1, трек 64) 

«Игра с мишкой» Г. Финаровского (пр. 56, СD1, трек 56) 

Игра «Зайчики и лисичка» муз. Г. Финаровского (пр.54, 

СD1, трек 54) 

«Большие и маленькие ноги»В.Агафонникова (пр. 44, СD1, 

трек 44) 

 Пляска «Пальчики-ручки» Р.Н.М. (пр. 39, СD1, трек 39) 
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«Сапожки» Р.Н.М. (пр. 57, СD1, трек 57) 

«Наша бабушка» стр.42 

«Мы платочки постираем» с. 30 

«Бабушка очки надела» с. 16 

«Шаловливые пальчики» с. 8 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Произносить тихо и громко своё имя, название игрушки 

в разных ритмических формулах. Различать долгие и 

короткие звуки. 

«Игра в имена» стр41 

«Игра с бубном» (пр. 60, СD1, трек 60) 

«Паровоз» стр44 

«Узнай свой инструмент» стр44-45 

«Весёлые ручки» Пр33 

«Пляски персонажей» с.51 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, 

рассказать о её содержании. Формировать умение 

слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

«Медведь»В.Ребикова (пр.49, СD1, трек 49) 

«Вальс лисы» Ж.Колодуба (пр.52, СD1, трек 52) 

«Полька» Г.Штальбаум (пр.61, СD1, трек 61) 

Распевание. Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе с педагогом, петь в одном 

темпе. Правильно    произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой (пр.50, СD1, трек 50) 

«Ёлоча» М.Красева (пр.53, СD1, трек 53) 

«Дед Мороз» А.Филиппенко (пр. 58, СD1, трек 58) 

«Ёлка» Т.Попатенко (пр. 62, СD1, трек 62) 

Праздники и 

развлечения 

Приобщать детей к  народной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

 

Новогодний утренник  «В гости к елочке» 

ЯНВАРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять«пружинки»), формировать 

умение  ориентироваться в игровой ситуации, 

выполнять образные движения, соответствующие 

 «Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова (пр.44, 

СD1,трек 44)  

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера (пр. 8, СD1, трек 8) 

«Марш» Э.Парлова (пр. 36, СD1, трек 36) 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М. (Пр67, СD2, трек 2) 
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пляски 

 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

характеру музыки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц 

руки. Развивать чувство ритма. 

 

«Автомобиль» М.Раухвергера (пр. 108, СD2, трек 43) 

«Пружинки» Р.Н.М. (пр 70, СD2, трек 5) 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М.( Пр72, СD2, трек 7) 

«Галоп» Ч.Н.М. (Пр73, СD2, трек 8) 

«Мой конёк» Ч.Н.М. (пр. 73, СD2, трек 8) 

«Стуколка» У.Н.М.(пр.43, СD1, трек 43) 

«Бег и махи руками» Вальс.А.Жилина (пр. 64, СD1, трек 64)  

Игра «Самолёт» (пр. 76, СD2, трек 11) 

Игра «Ловишки» Й. Гайдна (пр 69, СD2, трек 4) 

Пляска «Сапожки» Р.Н.М (пр.57, СD2, трек 57) 

«Кто хочет побегать?» Л.Н.М.(пр. 20, СD1, трек 20) 

Пляска «Пальчики-ручки» Р.Н.М. (пр.39, СD1, трек 39) 

«Кот Мурлыка» стр52 

«Бабушка очки надела» с.16 

«Тики-так» стр22 

«Вот кот Мурлыка ходит» С.52 

«Сорока» стр59 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Проигрывать на музыкальном инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из 

знакомых музыкальных инструментов. 

«Игра с именами» стр52 

«Картинки» стр6 

«Лошадка танцует» Пр73 

«Звучащий клубок» стр58 

 

Слушание Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Слушать весёлую, 

подвижную песню, запоминать её содержание. 

Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыку. 

 

«Колыбельная» С.Разорёнова (пр. 65, СD1, трек 65) 

«Марш» Э.Парлова (пр. 36, СD1, трек 36) 

«Русская плясовая» Пр15,16, СD1, трек 15, 16 

«Лошадка»  М.Симанского (пр. 74, СD2, трек 9) 

«Полянка» р.п.м. (пр. 60, СD1, трек 60) 

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 

«Машенька-Маша» С.Невельштейн (пр.66, СD2, трек 1) 

«Топ, топ, топоток» В.Журбинской (пр.68, СD2, трек 3) 

«Баю-баю» М.Красева (пр.71, СD2, трек 6) 
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веселый характер песен, выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песню по фрагменту. 

 

«Самолёт» Е.Тиличеевой (пр.75, СD2, трек 10) 

 

 

 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

Пальчиковые игры 

Различать высокие и низкие звуки, отмечать их 

звукоподражаниями, применяя игровые действия. Учить 

детей реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. Менять движения в связи с 

веселым и спокойным характером. Применять знакомые 

плясовые движения в индивидуальной пляске. Двигаться 

в парах, отмечая смену динамики. 

 

 

Продолжать развите мелкой моторики рук 

«Пляска зайчиков» А.Филиппенко (пр.77, СD2, трек 12) 

«Притопы» Р.Н.М.  

«Марш» Е.Тиличеевой(пр. 80, СD2, трек 15) 

«Медведи» Е.Тиличеевой (пр.81, СD2, трек 16) 

«Пляска с погремушками» В.Антоновой. 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Зимняя пляска» М.Старокадамского(пр. 48, СD1, трек 48)  

«Зайчики» Пр9,10,11, СD1, трек 9, 10, 11 

«Пружинка» Пр33,70, СD1 СD2, трек 33, 5) 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской.(пр.55, СD1, 

трек 55) 

«Маленький танец»  Н. Александровой (пр. 86, СD2, трек 21) 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова (пр.44 СD1, 

трек 44) 

«Кружение на шаге» Е.Аарне (пр. 37, СD1, трек 37) 

«Ловишки» Й. Гайдн (пр. 69, СD1, трек 69) 

«Игра с мишкой» Г. Финаровского (пр.56, СD1, трек 56) 

«Семья» стр65 

«Кот Мурлыка» стр52 
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«Сорока-белобока» С.59 

«Мы платочки постираем» С.30 

«Саночки» С.70 

«Бабушка очки надела»С.16 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

 

Различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на музыкальных  

инструментах, 

определять на слух их звучание . 

 

«Звучащий клубок» стр58 

«Учим мишку танцевать» стр66 

«Учим куклу танцевать»стр69 

«Паровоз» стр72 

 

Слушание. Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о чем в 

ней поется. 

Различать двухчастную форму. 

Определять музыкальные жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

 «Полька» З.Бетман (пр. 78, СD2, трек 13) 

«Шалун» О.Бера (пр. 82, СD2, трек 17) 

«Плясовая» Пр33,34,70 СD1, трек 33, 34, СD2, трек5 

Пение: Учить звукоподражанию, проговаривать текст с 

разными интонациями. 

«Заинька» М.Красева (пр. 79, СD2, трек 14) 

«Самолёт» Е.Тиличеевой (пр. 75, СD2, трек 10) 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой. (пр. 83, СD2, трек 18) 

«Маша и каша» Т.Назаровой (пр.84, СD2, трек 14) 

«Машенька-Маша» С.Невельштейн (пр. 66, СD2, трек 1) 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко (пр.85, СD2, трек 20) 

Развлечение:   

МАРТ 

Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

Продолжить развивать умение   согласовывать движения 

с музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. Передавать 

образно-игровые действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

«Бег с платочками» У.Н.М (пр. 43, СD1, трек 43) 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой (пр.87, СD2, трек 22) 

«Пляска с платочком» Е.Тиличеевой. (пр. 91, СD2, трек 26) 

«Марш» Е.Тиличеевой (пр. 92, СD2, трек 27) 

«Бег» Т.Ломовой (пр.93, СD2, трек 28) 
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пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

Пальчиковые игры 

Различать контрастные части музыки. Добиваться, 

чтобы ребенок, танцуя в паре, согласовывал свои 

движения с действиями партнера.  

 

 

 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц 

руки. Развивать чувство ритма. 

 

«Пружинка» Пр33,70 , СD1 СD2, трек 33, 5 

 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской (пр. 55, СD1, 

трек 55) 

«Стуколка» у.н.м. (пр.43, СD1, трек 43) 

«Птички летают и клюют зёрнышки» Ш.Н.М. 

«Бег и махи руками» Вальс. А.Жилина (пр. 64, СD1, трек 64) 

«Приседай» Э.Н.М.(пр. 94, СD2, трек 29) 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М. Пр72, СD2, трек7 

«Воротики» Бег Т.Ломовой (пр. 93, СD2, трек 28) 

«Кошечка» Т.Ломовой (пр. 96, СD2, трек 31) 

«Бег и подпрыгивание» Т.Ломовой.(пр. 97, СD2, трек 32)  

«Кошка и котята» (пр 98, СD2, трек 33) 

«Серенькая кошечка» В. Витлина (пр 99, СD2, трек 34) 

«Две тетери» стр76 

«Сорока-белобока» С.59 

«Прилетели гули» С4 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С65 

«Бабушка очки надела» С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Проигрывать на музыкальном инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из 

знакомых музыкальных инструментов 

«Песенка про Бобика»Стр75 

«Игра в имена» стр79 

«Барабан» 

«Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек» 

стр83 

«Пляска кошечки и собачки» (весёлая музыка) 

Слушание. Побуждать  детей слушать музыкальное произведение 

до конца. Понимать характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

«Капризуля» В.Волкова (пр.88, СD2, трек 23) 

«Колыбельная» Пр12,13,14 СD1, трек 12, 13, 14) 

«Марш» Е.Тиличеевой (пр. 92, СD2, трек 27) 

«Лошадка» М.Симанского (пр 74, СD2, трек 9) 
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«Колыбельная» С.Разорёнова (пр.65, СD1, трек 65) 

Пение Продолжить формировать умение  петь бодро, 

правильно, смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой с. 76 

«Бобик» Т.Попатенко (пр. 89, СD2, трек 24) 

«Пирожки»А.Филиппенко (пр. 90, СD2, трек 25) 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко (пр. 85, СD2, трек 20) 

«Маша и каша» Т.Назаровой (пр. 84, СD2, трек 19) 

«Заинька» М.Красеа(пр. 79, СD2, трек 14) 

«Самолёт» Е.Тиличеевой (пр. 75, СD2, трек 10) 

«Игра с лошадкой» И.Кишко (пр. 95, СD2, трек 30) 

Праздники и 

развлечение. 

Обогатить малышей новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и уважение к самому близкому 

человеку – маме. 

 

Праздник к 8 марта 

АПРЕЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

 

 

 

 

Игры 

 

Пальчиковые игры 

Продолжить формировать умение согласовывать 

действие с музыкой и текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. Продолжать учить детей двигаться парами  

легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и передавать 

в движении  контрастные части музыки. Передавать 

образы, данные в игре. 

Формирование активности в играх, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой (пр.87, СD2, трек 22) 

«Упражнение с лентами» Б.Н.М. (пр. 32, СD1, трек 32) 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской (пр. 55 СD1, 

трек 55) 

«Воробушки» В.Н.М. (пр.102, СD2, трек 37) 

«Пружинка» Р.Н.М. Пр33 , СD1, трек 33 

 «Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова(пр. 44, СD1, 

трек 44) 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М. Пр72, СD2, трек 7 

«Сапожки» Р.Н.М.Пр57, СD1, трек 57 

«Пройдём в ворота» Марш Е.Тиличеевой (пр. 92, СD2, трек 

27) 

«Ножками затопали»М.Раухвергера(пр.1, СD1, трек 1) 

«Берёзка» Р.Рустамова (пр. 106, СD2, трек 41) 
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«Солнышко и дождик» М.Раухвергера (пр.105, СD2, трек 40) 

«Самолёт» Л.Банниковой (пр.76, СD2 трек 11) 

 

«Коза» стр87 

«Две тетери»  С.76 

«Бабушка очки надела» С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Семья» С.65 

«Тики-так» С.22 

«Мы платочки постираем» С.30 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить формировать умение различать долгие и 

короткие звуки. 

Правильно держать и играть на музыкальных  

инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Ритмическая цепочка из жучков»  стр88 

«Играем для куклы» С.89 

 

 

Слушание. Продолжить формировать умение у детей воспринимать 

пьесы разного настроения, отвечать  на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей воображение, речь. 

 

«Резвушка» В.Волкова  (пр 100, СD2, трек 35) 

«Воробей» А.Руббаха (пр. 103, СD2, трек 38) 

«Марш» Э.Парлова (пр.36, СD1, трек 36) 

 

Пение. Продолжить формировать умение петь протяжно, 

весело, слаженно по темпу, отчетливо произнося слова. 

Закреплять  умение узнавать знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеевой.(пр.101, СD2, 36) 

«Петушок» Р.Н.П. (пр. 7, СD1, трек 7) 

«Маша и каша» Т.Назаровой (пр.84, СD2, трек 19) 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой  с. 76 

«Кап-кап» Ф.Филькинштейн (пр. 104, СD2, трек 39) 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой (пр28, СD1, трек 28) 

«Ладушки» р.н.м.(пр. 17, СD1, трек 17) 

 

Развлечение:   
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МАЙ 

Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

 

 

игры 

 

 

Пальчиковые игры 

Развивать умение  передавать в движении игровые  

образы.  Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений в паре.  Точно под музыку начинать и  

заканчивать пляску. Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой ситуации.   

 

Развивать координацию пальцев рук. 

Формировать  активность в играх, развивать  

коммуникативные навыки. 

 

«Топающий шаг» Р.Н.М. Пр70, СD2, трек 5 

«Пружинка» р.н.м. (пр. 33, СD1, трек 33) 

«Побегали-потопали» Л.Бетховена (пр. 109,  СD2, трек 44) 

«Выставление ноги на пятку» Р.Н.М. (пр. 60, СD1, трек 60) 

«Бег с платочками» У.Н.М.»Стуколка» (пр. 43, СD1, трек 43) 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой (пр. 87, СD2, трек 22) 

«Всадники и лошадки» Ч.Н.М.(пр.73, СD2, трек 8) 

«Пройдем в ворота»» (пр. 92, 93, СD2, трек 29, 30) 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М (пр. 114, . СD2, трек 

49) 

«Мячики» М. Сатулиной(пр. 114, . СD2, трек 49) 

Пляска «Приседай » э.н.м.(пр. 94, СD2, трек 29) 

«Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера (пр. 107, СD2, 

трек 43) 

«Чёрная курица» Ч.Н.И Пр112 СD2, трек 47) 

«Овечки» стр97 

 «Коза» С.87 

«Сорока» С59 

«Бабушка очки надела» С16 

«Самолёт» Н.Банниковой Пр76. 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С 65 

«Две тетери» С.76 

«Кот Мурлыка»  С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Мы платочки постираем» С30 
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Игра «Табунщик и лошадки» С.107 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить знакомить с музыкальными инструментами 

по желанию детей. Играть в ансамбле. 

«Мой конёк» Пр73, СD2, трек 8) 

«Паровоз» С.101 

Ритмические цепочки. 

«Пляска собачки» С.105 

Слушание. Продолжать  развивать желание  слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать колыбельную музыку от 

плясовой. 

 

«Мишка пришёл в гости» М.Раухвергера (пр.47, СD1, трек 

47) 

«Курочка»  Н.Любарского (пр.110, СD2, трек 45) 

«Колыбельная» Пр12,13,14 СD1, трек 12, 13, 14 

«Лошадка» М.Симанского (пр.74, СD2, трек 9) 

 

 

Пение. Продолжить развивать умение петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

 

«Машина» Т.Попатенко (пр.107, СD2, трек 42) 

«Самолёт» Е.Тиличеевой (пр 75, СD2, трек 10) 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой 

«Цыплята» А.Филиппенко (пр. 111.. СD2, трек 46) 

«Поезд» Н.Метлова (пр. 113, СD2, трек 48) 

«Ест у солнышка друзья» Е.Тиличеевой (пр. 101, СD2, трек 

36) 

«Петушок» р.н.м. (пр. 7, СD1, трек 7) 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении. 
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Музыкальная деятельность. 

в средней  группе (4 – 5лет) 

 

Продолжать развивать творческую активность воспитанников, музыкальную отзывчивость на звучание  классической музыки. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с  народной и современной музыкой.  

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию вокально-хоровых навыков, движений под музыку, способствовать  умению импровизировать, играя 

на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять навык ходьбы друг за другом бодрым шагом. Различать динамические оттенки и 

самостоятельно реагировать на них. 

Выполнять движения руками. Закреплять умение передавать в движении образы(лошадки, медведя…). Уметь выполнять прямой галоп, 

маршировать в разных направлениях, выполнять  лёгкий бег врассыпную и по кругу, легко прыгать на носочках, 

спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать навык пропевания долгих и коротких звуков, отхлопывать ритмические рисунки 

песенок, играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Слушание. Формировать умение  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Узнавать и понимать народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты ( с 

помощью педагога). Подбирать иллюстрации к прослушанным пьесам, мотивировать свой выбор. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно 

выполнять дыхательные упражнения. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжить развивать  мелкую  моторику  пальцев рук,  чувство ритма. Разрабатывать  артикуляционный 

аппарат. Соотносить движения рук с текстом.  

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Развивать умение  двигаться в 

соответствии с характером музыки. Совершенствовать 

движение спокойного шага и развивать мелкие движения 

кисти. 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма.  

«Марш» Е.Тиличеевой, Пр.№1,CD1, трек 1 

«Барабанщик»Д. Кабалевский, Пр.2, CD1, трек 2 

Упр. «Качание рук с лентами» А.Жилина, Пр.№1, CD1, трек 

3 

«Нам весело», «Ой лопнул обруч» У.Н.М., Пр. 6, CD1, трек 7 

«Пружинка», «Ах вы, сени» Р.Н.М., Пр. 7, CD1, трек 8 

Игра «Петушок» (2 мл С.23) 

«Колыбельная» С.Левидова, Пр.№10, CD1, трек 10 

«Кот Васька» Г.Лобачёва,  

«Прыжки», «Полечка» Д.Кабалевского Пр12, CD1, трек 12 

«Заинька» Р.Н.П. Пр15, CD1, трек 12 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Андрей-воробей»Р.Н.М. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Котя»С.12 

«Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П., Пр.13, CD1, трек 13 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать дру-гих), дослушивать 

произведение до конца 

«Марш» И.Дунаевского, Пр.№4, CD1, трек 4 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8, трек 8 

Пение Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 

после вступления вместе с воспитателем и без него. 

 

«Чики-чики-чикалочки» Р.Н.П., Пр.5,  

«Барабанщик» М.Красева , Пр.4 CD1, трек 5 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича, Пр. 9, CD1, трек 9 

«Котик» И.Кишко, Пр.11, CD1, трек 11 

«Колыбельная зайчонка», Пр.14, CD1, трек 14. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

«Побежали вдоль реки» стр5 

«Тики-так» (2 мл.С.22) 

«Мы платочки постираем»(2 мл. С.30) 

«Семья» (2.мл. С.65)«Две тетери" (2 мл.С76) 

«Коза» (2.мл С.87) 

«бабушка очки надела»(2 мл. С16) 

Развлечение Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в развлечении  

                                          «Праздник взросления» 
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ОКТЯБРЬ 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, передавать его в движении, 

ходить спокойно, самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

«Лошадки» Л.Банниковой, пр.17 

«Упражнение для рук с лентами»  «Вальс»А.Жилина,пр.3 

«Ловишки с лошадкой» Й.Гайдна 

«Марш» Ф.Шуберта, пр.21 

«Мячики» М.Сатулиной, 

«Хлопки в ладоши» «Полли» А.Н.М. Пр23 

«Танец осенних листочков» А.Филиппенко, пр.25 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Пляска для лошадки». «Всадники» В.Витлина 

«Божьи коровки» С.23 

«Где наши ручки?» Пр24 

Игра «Узнай песенку» С.30 

«Весёлый оркестр» Пр7 С.34 

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Полька» М.Глинки, пр.18 

«Грустное настроение», А.Штейнвиля, пр.22 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Игра с лошадкой» (2 мл.гр  Пр.95) 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко 

«Огородная-хороводная» И.Можжевелова 

«Барабанщик» М.Красева 

«Осень» А.Филиппенко 

«Осенние распевки» М.Сидоровой С.28 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

«Раз, два, три, четыре, пять»С.22 

«Побежали вдоль реки» С.5 

Праздники и Создать непринужденную радостную атмосферу. Осенний праздник 
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развлечения Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, менять 

свои движения в соответствии с двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М.Пр28 

Упр. «Прыжки» «Полечка» Д.Кабалевский Пр12 

«Огородная-хороводная» И.Можжевелова, пр.20 

«Танец осенних листочков»А.Филиппенко Пр25 

Игра «Хитрый кот»(2 мл.гр Пр№29) 

Игра «Колпачок» Р.Н.П. Пр33 

«Марш» Е.Тиличеевой,пр.1 

«Марш» Ф.Шуберта Пр21 

Игра «Ищи игрушку»  Р.Н.М.Пр 34 

«Мячики» М.Сатулиной.(2 мл.гр Пр114) 

«Кружение парами» Л.Н.П.Пр35, 26 

«Лошадка» Л.Банниковой.пр.16 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. Продолжить совершенствовать  

игру на треугольнике, металлофоне, барабане.  

«Лётчик» Е.Тиличеевой С.38 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеевой, пр.24 

«Андрей-воробей» С.5 

Игра «Весёлый оркестр» С.43 

«Самолёт» С.47 

Слушание Продолжить формировать умение  определять 

музыкальные жанры,  слышать  изобразительные 

моменты в музыке. Познакомить  с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

«Вальс» Ф.Шуберта, пр.30 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого, пр.31 

«Полька» М.Глинки, пр. 18 

«Грустное настроение А.Штейнвиля,пр.22 

Пение Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным голосом, 

легким звуком. Ясно произносить гласные в словах. 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян, пр.29 

«Осень» А.Филиппенко, пр. 27 

«Первый снег» А.Филиппенко, пр. 32 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича  Пр9 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

«Капуста» С.39 

Повтор ранее разученных игр 
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координации движений с текстом. 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к старшим 

товарищам, желание смотреть и слушать их выступление. 

«День матери» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

 «Шагаем, как медведи» Е.Каменоградского, пр.37 

Упр. «Качание рук» (со снежинками) А.Жилина 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко, 36 

«Дети и медведь», В.Верховенца, 40 

Упр. «Хороводный шаг» «Как пошли наши подружки», 

пр.41 

Р.Н.М. Пр41 «Вальс» Ф.Шуберта 

«Всадники» В.Витлина, пр.17 

Упр. «Кружение парами» Л.Н.М. 

«Полька» И.Штрауса, пр.43 

«Дед Мороз» В.Герчик, пр.45 

«Полечка» Д.Кабалевского, пр.12 

«Танец в кругу» Ф.Н.М., пр.46 

«Пляска  с султанчиками» Х.Н.М. Пр44 

«Вальс снежинок» (по выбору) 

«Игра «Зайцы и лиса»  Пр48 

Игра с погремушками «Экосез» А.Жилина Пр47 

Игра «Узнай инструмент» С.62 

«Пляска лисички» «Полянка» Р.Н.М. Пр8 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. Продолжить совершенствовать  

игру на треугольнике, металлофоне, барабане. 

«Сорока» С54 

Проигрывание знакомых песенок-попевок по выбору детей 

 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Различать музыкальные жанры. 

«Бегемотик танцует» Пр38 

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Вальс» Ф.Шуберта Пр30 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого Пр31 



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 83 

 

Пение Формировать умение петь дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз. вступления. Чисто исполнять 

мелодии песен. 

«Весёлый новый год» Е.Жарковского 

«Первый снег» А.Филиппенко, пр.32 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой Пр19 

«Дед Мороз» В.Герчик, пр.45 

«Лётчик» Е.Тиличеевой С.38 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Снежок» С.55 

«Капуста» С.39 

Развлечение Воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях.  

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух 

ногах. Совершенствовать координацию движений.  

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо 

мягко ходить и быстро бегать. 

Упр. «Выставление ноги на носочек» Р.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Покажи ладошки» Л.Н.М. 

Упр. «Высокий шаг» 

«Лошадки» Л.Банниковой, пр.16 

«Как пошли наши подружки»Р.Н.М.(хороводный шаг), пр.41 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Упр. «Ходьба и бег» Л.Н.М. 

«Выставление ноги на пятку» Р.Н.М. 

Игра «Колпачок» Р.Н.М. Пр33 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть простейшие ритмические формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Сорока» С.54 

«Барашеньки» С.69 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Андрей-воробей» Р.Н.П. 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Весёлый оркестр» С.74 

Слушание Воспринимать музыку спокойного характера. Определять 

средства музыкальной выразительности, музыкальные 

«Немецкий танец»пр.50 Л.Бетховена 

«Два петуха»С.Разорёнова пр.52 
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жанры. «Вальс-шутка» Д.Шостаковича пр.42 

«Бегемотик танцует» Пр38 

Пение Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. Развивать кантиленное звучание 

голоса. 

 «Песенка про хомячка» А.Абелян пр.51 

«Саночки» А.Филиппенко пр.53 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Овечка» С.69 

«Капуста»  С.39 

«Раз, два, три, четыре, пять»С.22 

Развлечение Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

«Прощание с елочкой» 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в движении. Развивать 

координацию движений. Совершенствовать легкость и 

четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с предметами. Двигаться 

легко, изящно, меняя характер движения в соответствии с 

двухчастной формой. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа, поскоков.  

Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька» И.Штрауса, пр.43 

«Марш» Е.Тиличеевой, пр.1 

«Пляска парами» Л.Н.М. Пр26 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Покажи ладошки» Л.Н.М. Пр35 

Игра «Колпачок»Р.Н.М. Пр33 

Упр. «Хороводный шаг» Пр41 

«Заинька» Р.Н.П Пр15 

«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина Пр69 

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М. Пр44 

«Марш» Ф.Шуберта, пр.21 

«Зайчики» «Полечка» Д.Кабалевского Пр.12 

Игра «Пузырь» С.91 

«Полька» И.Штрауса, пр.43 

Музицирование. 

Развитие чувства 

Играть простейшие ритмические формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, 

«Сорока» С.54 

«Ой, лопнул обруч» У.Н.М. Пр7 
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ритма. барабане. Играть в ансамбле. «Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Зайчик» С.86 

«Лётчик» С.38 

«Барашеньки» С.69 

Слушание Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Познакомить с  

разновидностями танца (вальс, полька). Слышать 

различия в темпе и характере. 

«Смелый наездник» Р.Шумана, пр. 55 

«Маша спит» Г.Фрида, пр.58 

«Два петуха» С.Разорёнова, пр.53 

«Немецкий танец» Л.Бетховена, пр.50 

 

Пение Учить  детей передавать бодрый весёлый характер песни. 

Петь в темпе марша, бодро, четко. Формировать умение 

детей петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности . 

«Саночки» А.Филиппенко, пр.53 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян пр. 51 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова Пр57 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Котик» И.Кишко, пр.11 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Шарик» С.83 

«Овечка» С.69 

Развлечение Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

«Бравые солдаты» музыкально-спортивное развлечение 

МАРТ 

Формы музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

 Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец, запоминать порядок движений в 

пляске. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать умение  детей ходить хороводным 

шагом, развивать быстроту реакции.  

«Скачут по дорожке»  А.Филиппенко, пр.58 

«Марш» Ф.Шуберта, пр.21 

«Игра с платочком» Пр54. 

«Пляска с платочком» Х.Н.М. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. Пр28 

«Хлоп-хлоп» И.Штрауса 

«Игра с ёжиком» М.Сидоровой . С.102 

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. Пр64 

«Где наши ручки» Е.Тиличеевй Пр24 
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Игра «Ищи игрушку» Р.Н.М. Пр34 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. Пр46 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле.  

«Спой и сыграй своё имя» С.97 

«Ёжик» С.99 

Игра «Узнай инструмент» С.100 

«Зайчик ты, зайчик» 

Р.Н.П. Пр13 

Слушание Продолжить формировать умение у детей различать 

средства музыкальной выразительности: громко – тихо, 

быстро – медленно.  

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным  

произведениям. Мотивировать свой выбор. 

«Вальс» А.Грибоедова Пр60 

«Ёжик» Д.Кабалевского, пр.62 

«Маша спит», Г.Фрида Пр58 

 

 

Пение Закреплять умение у  детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению.  

 «Песенка про хомячка» 

Л.Абелян 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова Пр57 

«Воробей» В.Герчик., пр.61 

«Новый дом» Р.Бойко, пр.63 

Игра «Музыкальные загадки» 

С.105 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Два ежа» С.98 

«Шарик» С.83 

«Капуста» С.39 

 

Праздники и 

развлечение 

Привлечь внимание детей, воспитывать добрые чувства к 

маме.  

 

Праздник  посвященный 8 марта 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, 

развивать ловкость и быстроту реакции детей на изме-

нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться 

парами на легком беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. Придумывать самостоятельную пляску. 

 

«Дудочка» Т.Ломовой, пр.65 

«Весёлый танец» Пр26 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова Пр66 

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. Пр64 

«Марш» Ф.Шуберта, пр.21 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко Пр59 

«Упражнение с флажками» В.Козырева, пр.68 

Игра «Ловишки с собачкой» 

Й.Гайдна  2 мл.гр Пр69 

«Лётчики, на аэродром»М.Раухвергера, пр.71 

Игра «Паровоз» С.121 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Божья коровка» С.112 

Игра «Весёлый оркестр» С.112 

«Зайчик ты, зайчик» Пр13 

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

«Самолёт» М.Магиденко Пр70 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой  (2 мл.гр С.76) 

Слушание Обратить внимание на изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. Узнавать при 

повторном слушании. 

 «Полечка» Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич 

«Вальс» А.Грибоедова, пр.62 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью педагога. 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Воробей» В.Герчик 

 «Солнышко» (распевка) С.115 

«Три синички» Р.Н.П. Пр76 
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«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича. Пр9 

«Самолёт» М.Магиденко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр.49 

«Барабанщик» М.Красева 

«Лётчик» Е.Тиличеевой С.38 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Замок» С.112 

«Шарик» С.83 

«Два ежа» С.98 

Праздники и 

развлечение 

Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. 

 

«День смеха» развлечение 

МАЙ 

Форма музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, 

совершенствовать поскоки. Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить использовать 

знакомые танцевальные  движения в свободных плясках.  

Упр «Поскоки» Ф.Н.М. Пр79 

«Марш под барабан» 

«Вот так вот» Б.Н.М. Пр87 

«Упражнение с флажками» В.Козырева, пр.68 

«Скачут лошадки» «Всадники» В.Витлина Пр17 

Упражнение для рук 

«Вальс»иА.Жилина 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Лётчики, на аэродром!» М.Раухвергера, пр.71 

«Как на нашем на лугу» Л.Бирнова, пр. 74 

«Пляска с платочком» Пр54 

«Ёжик» Д.Кабалевского Пр62 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических 

формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Два кота» П.Н.М. Пр67 

«Полька для зайчика» 

(музыка по выбору) 

Игра «Узнай инструмент» С.128 
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«Полечка» Д.Кабалевского 

«Андрей-воробей» С.5 

 

Слушание Обратить внимание на изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

 

 

«Колыбельная» 

В.Моцарта 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич 

«Полька» И.Штрауса 

 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

«Зайчик» М.Старокадамского Пр78 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» Пр76 

«Весенняя полька»Е.Тиличеевой., пр.82 

«Хохлатка» А.Филиппенко Пр77 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию детей. 

«Пекарь» С.125 

«Шарик» С.83 

«Замок» С.112 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

С.22 

Праздники и 

развлечения 

Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в развлечении 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

в подготовительной группе (6 – 7лет) 

 

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, 
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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. 

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 отдо 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 эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

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 импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 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. 

 

СЕНТЯБРЬ 
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Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание,умение ориентироваться в 

пространстве,формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно,энергично 

отталкиваясь,выпрямляя ноги и не сгибая корпус. 

Формировать умение держать круг, выполнять 

«топотушки»,держать спину ровно,не опуская голову. 

Формировать умение реагировать на смену характера 

музыки,различать динамические оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в маршевых 

перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

«Мяч» муз.Ю.Чичкова, Пр.1 

Перестроение «Физкульт-УРА!» Ю.Чичкова, Пр.2 

«Прыжки» «Этюд»Л.Шитте, Пр.3 

«Хороводный шаг» «Я на горку шла» р.н.м., Пр.5 

«Марш» муз.Н.Леви, Пр.9 

Упражнение для рук «Большие крылья» арм.н.м., 

Пр.11 

Упражнение «Приставной шаг» «Детская полька» 

муз. А.Жилинского, Пр.14 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, проговаривать 

их, самостоятельно выкладывать на фланелеграфе. 

Учить использовать «звучащие жесты», развивать 

внимание,память,умение находить объекты для 

звукоизвлечения 

Обратить внимание на скачки в мелодии, учить показывать 

эти скачки  рукой, развивать певческий голос,расширять 

диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражаний обыгрывать текст. 

Ритмические цепочки, 

«Горн»,стр13 

«Комната наша» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-хитроватый» М.Яснов стр16 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. 

 

«Мама» стр7 

«Мы делили апельсин» Стр59, Старшая гр. 

Слушание. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать 

умение слушать музыку, учить высказываться о характере 

музыки. Развивать кругозор, речь,воображение,фантазию. 

«Чему учат в школе» В.Шаинского, 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака, Пр6 

«Вальс игрушек» муз.Ю.Ефимова, Пр.10 
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Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой: вальс, 

закреплять понятие «танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку, двигаться в 

соответствии с ней. 

Распевание, пение. Развивать творческое воображение. Расширять диапазон 

детского голоса (чисто петь интервалы: секунду и квинту), 

учить правильно брать дыхание. Работать над чистым 

интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие о «мажоре» и 

«миноре»,закреплять умение их различать на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие способности детей. 

Учить петь напевно, неторопливо, негромко, без 

напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским фольклором 

(загадки, прибаутки). Формировать у детей уважение и 

любовь к фольклору. Закреплять правила хоровода. 

«Песенка друзей». В. Герчик,Пр. 

«Песня дикарей» Ё.Нака, пр.6 

«Ежик и бычок» сл.П.Воронько, 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» нем.н.п., Пр.7 

«Осень» муз.А.Арутюнова, Пр.12 

«Падают листья» муз.М.Красева, 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попатенко, Пр.15 

«На горе-то калина» русская народная песня, Пр.16 

 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, творчество в движении, формировать 

выдержку и умение быстро реагировать на смену музыки, 

формировать навыки коммуникативного общения. 

Продолжать учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический рисунок 

мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором других стран. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах,держать расстояние между парами. 

Игра «Передай мяч» мор.н.м., Пр.4 

Игра «Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо тебе» 

нем.н.п.,Пр.7 

Игра «Веселые скачки»Б.Можжевелова, Пр.8 

Пляска «Отвернись,повернись» карел.н.м.,(ст.гр) 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п.,, Пр.13 

Хоровод «Светит месяц» р.н.м., 

Игра «Машина и шофер» Пр.21 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную музыку. 

 

«Октябрь» муз.П.Чайковского, Пр.29 

II.Самостоятельная Учить инсценировать знакомые песни и вызывать желание «Ежик и бычок», «Лиса по лесу ходила» русская 
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музыкальная 

деятельность детей 

инсценировать в свободной деятельности. 

 

народная песенка 

III.Праздники, 

развлечения, 

музыкальные 

проекты 

Побуждать интерес к школе. Создавать радостную 

атмосферу. 

Развивать мелкую моторику, музыкальную память, 

фантазию. 

Развлечение «День Знаний» 

Развлечение по ПДД 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной 

музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп,формировать правильную 

осанку. Учить реагировать на смену характера музыки, 

ориентироваться в пространстве. Закреплять  умение 

маршировать (двигаться уверенным, решительным шагом) 

и ходить сдержанно, осторожно, в соответствии с музыкой. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выполнять приставной шаг, формировать четкую 

координацию рук и ног. Развивать умение бегать легко с 

предметами. Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу,развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам,прыгать легко,ритмично,энергично.Развивать 

пластичность движений,творческую фантазию. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг»  Ж.Б.Люлли, 

«Боковой галоп» «Контраданс» Ф.Шуберта,Пр.18 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова, Пр. 23 

«Бег с лентами» «Экосез» муз.А.Жилина, Пр.22 

«Физкульт-ура» муз.Ю.Чичкова, 

«Прыжки» «Этюд» муз. Л.Шитте, 

«Марш» муз.Н.Леви, Пр.9 

«Марш» муз.Ж.Б.Люлли, Пр.17 

Упражнение для рук «Большие крылья» 

арм.н.м.Пр.11 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений,внимание, слух.Выполнять упражнение 

ритмично,четко проговаривая стихотворение. 

Упражнение «Веселые палочки», стр24 

Ритмические цепочки, 

Игра «Пауза», 



Рабочая программа музыкального руководителя Швецовой Е.В. 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 94 

 

Развивать интонационную выразительность,фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и  развивать внимание, память. 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства 

ритма. 

«Замок-чудачок» стр25 

«Мама» 

Слушание музыки. Знакомить с музыкальным творчеством зарубежных 

композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о прослушанном 

произведении. Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Марш гусей» муз.Б.Канэда, Пр.19 

«Осенняя песнь» муз.П.Чайковского, Пр.21 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака, Пр.6 

«Вальс игрушек» А.Ефимова, Пр. 27 

Распевание, пение. Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать 

интервалы. Учить петь без напряжения, выразительно, с 

оттенками, вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на шуточный характер 

прибаутки. Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. Прививать 

детям любовь к русскому народному творчеству. 

«Ехали  медведи».стр26 Н.Андреевой, 

«Осень-раскрасавица»,  

«Лиса по лесу ходила» р.н.п.,Пр. 15 

«Как пошли наши подружки» р.н.п., Пр. 27 

«Ежик и бычок», 

«Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный и 

топающий шаг, кружение на шаге, сужение и расширение 

круга, выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, учить выполнять 

мягкие притопы, на пружинящем шаге выставлять 

поочередно ногу на носок, учить передавать в движении 

легкий характер музыки, ориентироваться в пространстве, 

выполнять легко шаг польки. 

«Хороводный и топающий шаг» «Я на горку шла» 

р.н.п., 

Игра «Зеркало» (без музыкального сопровождения) и 

с сопровождением «Пьеса» муз. Б.Бартока 

Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца, 

«Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п., 

 «Полька» муз.Ю.Чичкова, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п. 
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Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по 

сигналу. Учить слышать в музыке акценты и согласовывать 

с ними движения. Развивать реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом песни, четко 

выполнять скользящие хлопки, притопы. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

Ритмично и красиво выполнять скользящие хлопки и 

легкое кружение. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить детей инсценировать знакомые песни. Использовать 

в свободной деятельности музыкальные игры 

 

«Ехали медведи» сл. К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 

III.Праздники, 

развлечения, 

Музыкальные 

проекты 

Воспитывать художественно-эстетический  вкус, любовь к 

родной природе. 

 

Осенний праздник «Волшебница Осень» 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Музыка Осени» 

НОЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену характера музыки, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять поскоки легко, 

шагать энергично; плавно, мягко выполнять движения 

руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, умение ориентироваться в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей держать круг, 

менять направление движения и положения рук. Двигаться 

мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 

внимательно слушать музыку и своевременно изменять 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. М.Глинки, 

Пр.2 

«Упражнение для рук» муз. Т.Вилькорейской, Пр.30 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

англ.н.м., 36 

«Хороводный шаг» р.н.м.,Пр. 41 

«Марш» муз. Ж.Б.Люлли, Пр. 17 

«Боковой галоп»«Контраданс» неизв.автор, Пр.18 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова, Пр.23 
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направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, четкий, 

строгий шаг. Выполнять движение в разные стороны, 

развивать пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и стремительно, 

размахивая ленточкой. 

«Бег с лентами» «Экосез» муз. А.Жилина, Пр22 

Развитие чувства 

ритма 

Прохлопать потешку четвертями, учить слушать друг 

друга, вести ритмический диалог «вопрос-ответ». 

Развивать ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический рисунок на 

инструментах. Развивать  внимание, память. 

Учить детей манипулировать палочками, быстро меняя 

движения. Развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

«Аты-баты», стр42 

«Ручеек», стр43 

«Комната наша»,стр7 

«Хвостатый-хитроватый» С.17, 

«Веселые палочки»  С25, 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить движения с 

текстом 

«В гости», стр43 

«Замок-чудак»,стр25  

«Мы делили апельсин», с.59(ст.гр) 

«Два ежа»(ср.гр.С98) 

Слушание музыки Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить 

слушать музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения, формировать способность 

придумывать сюжет музыкальному произведению. 

Развивать  речь, воображение, артистизм, слух. Учить 

узнавать в музыке звучание инструментов (баян, балалайка, 

духовые, шумовые) Развивать творческое воображение. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной,Пр.32 

«Русский наигрыш» н.м., Пр. 37 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского Пр. 21 

 «Марш гусей» муз. Б.Канэда, Пр.19 

Распевание, пение Учить сопровождать пение с сопровождением руки, петь 

без напряжения, не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство гордости за нее. 

Попевка «Ручеек», 

«Моя Россия» муз. Г.Струве,Пр. 31 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик, Пр. 24 
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Развивать связную речь детей. Петь неторопливо, 

спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование интервала терции и 

кварты, закреплять навык правильного дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни шутливого 

характера, дать детям почувствовать настроение песни, 

учить детей проявлять свою фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно. 

Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в подвижном 

темпе, стараться чисто интонировать мелодию, не 

форсировать скачок в мелодии (секста вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с помощью 

упражнений артикуляционной гимнастики. 

Попевка «Ежик и бычок», 

«Ехали медведи» стр48 В.Андреевой, 

«Праздник чудесный», 

«Горошина» В. Карасевой 

Игры, пляски Разучить позицию «руки накрест», учить менять движения 

в соответствии с трехчастной формой произведения. 

Формировать пространственные представления. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять фантазию 

в произвольных характерных танцах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно выполнять 

плясовые движения, держать круг, совершенствовать 

хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, 

развивать умение четко и ритмично двигаться под музыку. 

Пляска «Парный танец» х.н.м.,Пр.34 

Игра «Ищи!» муз. Т.Ломовой,Пр. 33 

Игра «Роботы и звездочки» «Контрасты» неизв.автор, 

Полька «Ну и до свидания», 25 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п., 

 «Танец утят» французская народная мелодия. 

 «Хороводный и топающий шаг» «Я на горку шла» 

русская народная мелодия. 

 игра «Почтальон»  

«Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая народная 

песня.Пр.7 

«Полька» муз. Ю.Чичкова, Пр.25 
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Добиваться четкого, легкого, изящного исполнения 

движений и согласованного движения в парах. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Развивать умение использовать знакомые музыкальные 

игры вне занятий. 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, 

 игра «Алый платочек» чеш.н.п., игра «Почтальон» 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» нем.н.п. 

III.Праздники, 

развлечения, 

музыкальный проект 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

способствовать сплочению детей и взрослых. 

Развивать способность слушания классической 

изобразительной музыки. 

«День матери» 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргский 

ДЕКАБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

Совершенствовать навыки махового движения. 

Закреплять пространственные понятия, развивать чувство 

ритма, совершенствовать четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении стремительный 

характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать смену музыки. 

Развивать у детей танцевальное творчество, учить 

выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко двигаться, 

ощущать музыкальную фразу. 

Развивать фантазию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., Пр. 35 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз. Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина, Пр.22 

«Поскоки и сильный галоп» «Галоп» муз. М.Глинки, 

Пр.29 

«Упражнения для рук» муз. Т.Вилькорейской, Пр.30 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

англ.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический рисунок 

стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и проигрывать 

ритмические формулы. 

«С барабаном ходит ежик» сл. В.Григоре,  

«Аты-баты» С.42, 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, творческое 

воображение. 

«Гномы», с.61 

«В гости», с.43 

 «Замок-чудак»с.25 

Слушание музыки Познакомить с творчеством Э.Грига. Вызвать 

эмоциональный отклик у детей на таинственный, 

сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное восприятие. 

Развивать воображение, речь, пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к характерной 

музыке, расширять словарный запас. Развивать фантазию в 

подыгрывании на ДМИ музыке в исполнении оркестра. 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига, 

«Снежинки»  

муз. А.Стоянова, 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» н.м. 

Распевание, пение Развивать артикуляционный аппарат. Учить правильно 

интонировать мелодию. Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от исполнения и от 

характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание выступать перед 

зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. 

Попевка «Верблюд» муз. М.Андреева,  

«Праздник счастья и добра», 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., 

Трезвучия. 

 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить детей 

менять движение в соответствии со сменой музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте, согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые действия, о которых 

поется в песне. 

Полька «Ну и до свидания», 

Игра «Жмурка» р.н.м.,Пр.48 

Индивидуальные танцы – «Менуэт»,  «Вальс», «Танец 

фей»,  

Игра «Дед Мороз и дети», Пр. 53 

Игра с ускорением «Мы повесим шарики» 

 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать мелкую моторику, воспитывать трудолюбие, 

вызывать желание доставлять радость другим своим 

Изготовление гирлянды для маленькой елочки 
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творчеством 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве, Пр. 42 

III.Праздники, 

развлечения, 

музыкальный проект 

Обогащать музыкальный кругозор детей. 

Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 

навыки. Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим. 

Развивать творческие способности  в процессе слушания 

музыки. 

Новогодний праздник 

 

 

 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Карнавал 

животных» К. Сен-Санс 

ЯНВАРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

Отрабатывать четкую координацию ног и рук, учить 

передавать в движении легкий характер музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, идти цепочкой 

«змейкой» 

Упражнять детей в легком подвижном поскоке. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и размах движения с 

усилением динами музыки, вырабатывать плавные и 

пластичные движения рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять повороты 

самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового 

«Упражнение с лентой на палочке» муз. И.Кишко, 

Пр. 55 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта Пр.56 

«Ходьба змейкой» «Куранты» муз. В.Щербакова, Пр. 

61 

«Поскоки с остановками» «Юмореска» 

 муз.А. Дворжака, Пр.60 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., 

Упражнение для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз .Ц.Пуни,Пр.49 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина, Пр.22 
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галопа. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и петь их. «Загадка», С.78 

«С барабаном ходит ежик» С60 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, интонационную 

выразительность, память, чувство ритма, внимание, слух. 

«Утро настало», с. 79 

«Гномы», с.61 

 

Слушание музыки Учить детей вслушиваться в музыку, формировать в них 

умение эмоционально на нее откликаться, понимать ее 

характер. 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный запас. 

Развивать творческую фантазию. 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского, Пр. 57 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарка, Пр.61 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига Пр.44 

Распевание, пение Откликаться на характер песни, высказываться о ее 

содержании, развивать речь, образное мышление, учить 

выделять в песне вступление и отыгрыш. Учить передавать 

в пении веселый характер песни. Формировать навыки 

выразительного и эмоционального пения. 

Учить прохлопывать ритмический рисунок песенки. 

Продолжать учить петь мелодично, без напряжения.  

Приветствие «Здравствуйте», 

«Два кота» польс.н.м., 

«Зимняя песенка» 

М. Красева Пр.57 

 

 

 

 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой музыки. 

Закреплять умение передавать характер музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

Развивать творчество в движении, умение слышать смену 

частей музыки. Формировать коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить движения с музыкой 

Совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Танец в парах» латыш.н.м., 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Игра «Сапожник» фр.н.м. Пр.63 

 

Творческая пляска Вызывать желание придумывать свои оригинальные 

движения 

Танец «Рок-н-ролл» Пр.66 
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III.Праздники, 

развлечения, 

музыкальный проект 

Совершенствование художественных способностей детей, 

обогащение их музыкальными впечатлениями 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Три чуда Н. 

Римского Корсакова» 

ФЕВРАЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки и 

быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять движения 

руками. 

Учить ходить в колонне по одному, реагировать на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в движении легкий 

характер музыки. 

 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, Пр.67 

Упражнение «Нежные руки» «Адажио» 

Д.Штейбельта, пр.69 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина, Пр. 72 

«Бег и подпрыгивание» «Экосез» муз. И.Гуммеля, 

Пр.74 

«Упражнение с лентой» И.Кишко,  

«Поскоки и энергичная ходьба»Ф. Шуберта, 

«Ходьба змейкой» В.Щербачева, 

«Поскоки с остановками» А.Дворжака 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и металлических 

ДМИ с предварительным проговариванием ритмические 

цепочки 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

движения ритмично, четко. 

«2 гусеницы» - двухголосие, С.97 

«С барабаном ходит ежик»С.60 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать память, 

творческое воображение. 

«Мостик», С.97 

 «Гномы»С.61 

Слушание музыки Расширять музыкальные представления детей, знакомить с 

новыми музыкальными инструментами, закрепить их 

названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку. 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида, Пр.68 

«Болтунья» муз. В.Волкова,Пр.74 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского, Пр.57 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка, Пр. 61 
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Учить детей слушать и слышать классическую музыку, 

понимать ее характер. Развивать связную речь, расширять 

кругозор. 

 

Распевание, пение Развивать мелодический слух, воображение. Расширять 

голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей Родине, 

уважение к военным профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. Продолжать 

учить петь легко, без напряжения. 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие», 

«Наша Армия» Э.Ханок, Пр.71 

«Мама»Н. Петряшевой,, Пр.76 

«Бабушка» А.Кудряшова, Пр. 77 

 

Игры, пляски Разучить движения польки, учить детей начинать танцевать 

после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать смену частей 

музыки и соответственно менять движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. Учить 

пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам других детей, 

сопереживать. Закреплять умение двигаться поскоками 

легко и ритмично, четко менять движения. 

Продолжать учить согласовывать движения с пением. 

 «Полька с поворотами» муз. Ю.Чичкова, 

Игра «В Авиньоне на мосту» фр.н.п., 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», 

«Яблочко», танец ложкарей, танец с шарами, парная 

полька. 

 

Творческая пляска Развивать танцевальное творчество детей, создавать 

ситуацию успеха и радости. 

 «Рок-н-ролл» Пр.66 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники, 

развлечения, 

музыкальный проект 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать знакомство с классическими произведениями, 

«23 Февраля» музыкально-спортивное развлечение 
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воспитывать культуру слушания. 

 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Музыка зимы» 

 

 

МАРТ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, изменять 

движения соответственно изменениям в музыке. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык выполнения плавных  движений 

руками. 

Учить слышать окончание музыкальной фразы и четко 

останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и чередовать хлопки и 

бег. 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять 

движения в спокойном темпе. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Веселая 

прогулка» муз. М.Чулаки, Пр. 79 

Упражнение «Бабочки» «Ноктюрн» муз. 

П.Чайковского, Пр.80 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м.,Пр.85 

Упражнение «Бег и прыжки» «Пиццикато» муз. 

Л.Делиба, Пр.86 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, Пр.67 

Упражнение «нежные руки» «Адажио» муз. 

Д.Штейбельта Пр.69 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  проигрывать текст на 

бубнах и ложках. 

Развивать воображение, чувство ритма, формировать 

пространственные понятия 

Учить детей играть ритмично, глядя на ритмический 

рисунок. Развивать внимание и чувство ритма, память. 

«Комар» С.114 

«Ритмическая игра с палочками «Сделай так» 

«Две гусеницы» - двухголосие С.97 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, выразительную 

речь, память, развивать фантазию детей. 

«Паук», С115 

 «Гномы»,С.61 

«Мостик» с.97 

Слушание  Учить внимательно вслушиваться в музыку, понимать 

содержание произведения, развивать эмоциональную 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского,  Пр.81 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки,  Пр. 87 
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отзывчивость на прослушанную музыку. Расширять 

словарный запас.воспитывать умение сопереживать и 

выражать свои чувства словами. 

Развивать музыкальную память. Продолжать знакомить с 

музыкальными инструментами. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

веселого, шутливого характера. 

«Жаворонок» муз. М.Глинки, Пр. 90 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида Пр. 68 

«Болтунья» муз. В.Волкова, Пр. 75 

Распевание, пение Развивать голосовой диапазон. Развивать внимание. Учить 

следить за движением руки педагога и соответственно 

вести мелодию. Чисто интонировать интервалы. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». Развивать речь. 

Петь песни выразительно: с динамическими оттенками, 

замедляя и ускоряя звучание, разном темпе. Продолжать 

учить петь легким звуком. Четко артикулировать звуки. 

Развивать кругозор детей, обогащать новыми 

впечатлениями. 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

песенным творчеством. Развивать фантазию. Петь с 

движениями, согласовывая их с текстом. 

Повторение знакомых песен. Продолжать учить детей петь 

без напряжения, правильно брать дыхание 

«Мама»Н. Петряшевой,, Пр. 76 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко, Пр.78 

«Мышка», с.116 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина,Пр.88 

«Долговязый журавель» р.н.п., Пр.91 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, отмечать в 

движениях сильную долю такта. Развивать память, чувство 

ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, акценты, 

изменение музыкальных фраз, соблюдать правила, 

проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения. Двигаться спокойно, неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым фольклором. 

Развивать воображение, сноровку, ориентирование в 

пространстве. 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», 

«Яблочко», танец ложкарей, танец с шарами, парная 

полька. 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. В.Лаптева, 

Пр.89 

Игра «Заря-зарница», 

Игра «Будь ловким» Н. Ладухина, Пр.84 

Игра «Кто быстрей пробежит в галошах» 

Игра «Бездомный заяц» 

«Танец» муз. Ю.Чичкова,  Пр.83 

Пляска «Сапожники и клиенты» польск.н.м., Пр.64 
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«Полька с поворотами» Ю. Чичкова, Пр.72 

 

 

II.Самостоятельнаям

узыкальнаядеятельн

ость 

Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» русская народная песня в 

обр. В.Агафонникова 

III.Праздники,  

развлечения, 

музыкальные 

проекты 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к классической музыке. 

Праздник 8 марта 

 

Проект «Музыкальная гостиная» -«Снегурочка» Н. 

Римский-Корсаков 

АПРЕЛЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, изменять движения в 

соответствии с изменениями в музыке. 

Учить регулировать мышечный тонус кистей рук. 

Учить выполнять тройной шаг, воспитывать интерес к 

народным танцам. 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения красиво. 

Учить слышать окончание фразы. Продолжать 

формировать умение использовать все пространство зала, 

ходить, меняя направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно сопровождать 

упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой,Пр.92 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского,Пр.93 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» 

латв.н.м.,Пр.95 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца, Пр.99 

«Шаг с притопом,бег,осторожная ходьба»,упр.Пр79 

«Бабочки» «Ноктюрн» муз. П.Чайковского, Пр.80 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м., Пр.85 

Упражнение «Бег и прыжки» Пиццикато» муз. 

Л.Делиба,Пр.86 

 

Развитие чувства Развивать детскую фантазию, учить выполнять «разные «Ворота» С135,138 
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ритма, 

музицирование 

образы» выразительно и смешно. Развивать чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический рисунок на 

ДМИ. 

Игра «Дирижер» С.150 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, интонационную 

выразительность, воображение, фантазию. 

Учить выполнять движения синхронно, согласованно. 

Формировать коммуникативные отношения. 

«Сороконожки», С.135 

«Мостик», С.97 

«Паук»С.115 

Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные, необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формировать умение высказывать свои 

впечатления, слышать в музыке звучание отдельных 

инструментов и называть их. 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка») 

муз. Д.Кабалевского, Пр.94 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудновой, Пр. 101 

«Песнь жаворонка» муз. П.И.Чайковского, 

«Жаворонок»  

муз. М.Глинки, Пр.Пр.90 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки, Пр.87 

Распевание, пение Развивать голос при  поступенном пении в восходящем и 

нисходящем движении. 

Воспитывать внимание на дорогах, вызывать интерес к 

песням о правилах дорожного движения. 

Развивать память, исполнительские навыки голосоведения. 

Развивать воображение, песенное творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на песни шутливого, 

игрового характера. 

Учить петь легко, эмоционально, выражать в пении 

характер песни. 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

Попевка «Чемодан», упражнение «Волк» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой Пр. 97 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик, Пр.24 

«Солнечный зайчик» В. Голикова, Пр.103 

«Солнечная капель» С. Соснина, Пр.88 

«Песенка-приветствие» 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и эмоционально. 

Развивать внимание, интерес к народным играм других 

стран, артистизм, воображение. 

Развивать умение использовать различные варианты игры, 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского, Пр.96 

«Полька с поворотами»Ю. Чичкова, Пр.72 

игра «Сапожники и клиенты»,  Пр.64 

«Замри!» англ.н.игра, Пр.100 
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не повторять друг друга, выполнять движения 

выразительно, согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через фольклор. 

Игра «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой Пр.98 

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений. 

 Концерт «Поем и танцуем» -исполнение любимых 

песен, танцев, игр. 

III.Праздники,  

развлечения, 

музыкальные 

проекты 

Раскрывать творческие, вокальные, танцевальные 

способности детей. 

Способствовать развитию  культуры 

слушания классической музыки 

Развлечение «День смеха» 

«День космонавтики» 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Музыка весны» 

МАЙ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку детей. 

Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу и 

прыжки, поскоки и бег, выполнять движения ритмично. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, высоко 

поднимая ноги, согнутые в коленях, развивать творческие 

способности. 

Учить выполнять сопровождать движения других детей 

игрой на треугольниках. 

Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет и под музыку 

в умеренном темпе. 

Отрабатывать легкие, ритмичные прыжки. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева, Пр. 102 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. В.А.Моцарта, 

Пр.106 

«Шаг с поскоком и легкий бег» муз. С.Шнайдер, 

Пр.109 

«Шагают аисты» «Марш» муз. Т.Шутенко, Пр.111 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского,Пр.93 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» 

латв.н.м.,Пр.95 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца Пр.99 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить поддерживать 

звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и составлять 

ритмические рисунки. 

«Дирижер», С.15 
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МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 109 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, фантазию. 

«Пять поросят» С.152 

«Что у кого внутри» с.152 

Слушание музыки Учить детей эмоционально откликаться на характерную 

музыку, уметь словами выражать свое отношение к ней. 

Развивать творческое воображение, фантазию, словарный 

запас. 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса, Пр.104 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова, Пр.110 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

Распевание, пение Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер песенки, 

петь легко, в умеренном темпе. 

Учить сопровождать пение движениями. 

Формировать эмоциональный отклик на песню нежного, 

немного грустного характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять певческий 

диапазон. 

Учить инсценировать песню, развивать творческую 

фантазию. 

Попевка «Зайчик», 

«Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилина, Пр.105 

 «До свиданья, детский сад!» муз. Г.Левкодимова, 

Пр.112 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

Игра «Музыкальный динозавр» 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, отрабатывать шаг 

польки. 

Учить согласовывать движения с музыкой, развивать 

внимание, умение ориентироваться в пространстве. 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского, Пр.108 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского, Пр. 96 

Игра «Зоркие  глаза» муз. М.Глинки, Пр.107 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина, Пр. 114 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Заря-зарница», «Никанориха»,  

«Гори, гори, ясно» 

III. Праздники,  

развлечения, 

музыкальные 

проекты 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Создавать радостное, праздничное  настроение. 

Вызвать желание учиться в школе.  

Выявить результаты по усвоению знаний о музыкальных 

произведениях, которые прослушивались в течении года. 

Тематическое мероприятие «9 Мая» 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Проект «Музыкальная гостиная» - «Музыкальная 

викторина» 

 


