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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для воспитанников детского сада от 2 до 7 лет в 

соответствии с 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

34 «Красная шапочка» 

 Положением о рабочей программе педагога 

Образовательный процесс по планированию и реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» строится в соответствии с особенностью его вида. 

Приоритетом образовательно-воспитательного процесса ДОУ комбинированного вида является 

организация как общеразвивающего образовательного процесса, так и реализация вхождения 

ребѐнка в современный мир с различными сферами культуры. 

Программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является 

составной частью Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34 «Красная шапочка» г. Междуреченска  и 

строится с учетом ключевых принципов Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС), которые регламентируют следующие 

основные принципы, на которых должен базируется образовательно-воспитательный процесс 

ДОО: 

1) поддержка разнообразия детства;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) «реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка». 

«Художественно-эстетическое развитие», в соответствии с требованиями ФГОС, 

предполагает «развитие у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимание 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Музыкальное воспитание в Программе рассматривается как неотъемлемая часть 

эстетического воспитания детей с раннего возраста.  

   Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

   Задачи: 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных  видах музыкальной 

деятельности. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, чувства 

ритма, индивидуальных музыкальных способностей) 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.                

Учитывая, что 40% программы формируется участниками образовательных отношений, в 

программу включены следующие содержательные материалы: 

- национально-региональный компонент по музыкальной культуре Кузбасса, 

формирующий у дошкольников любовь и уважение к России, к своему народу, к своей малой 

Родине - Кузбассу; 
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  - программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, реализующей взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно-эстетической деятельности (ритмопластика, оркестровка, 

певческие импровизации, рисование, сочинение сказок, детских опер, спектаклей-игр и т.д.). 

В Программе ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание) учтены и 

современные тенденции музыкального развития дошкольников. 

Программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»предполагает комплексность подхода к ее реализации, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация Программы предусматривает различные виды деятельности: общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками в 

непосредственной образовательной деятельности; 

- экспериментирование со звучащими игрушками и музыкальными инструментами, общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры: 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие музыки, художественной литературы и фольклора,  

- конструирование моделей звуковоспроизводящих инструментов из разного материала,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация музыкальных образов),  

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными пластическими и танцевальными движениями) формы 

активности ребенка. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-

ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Принципами формирования примерного перечня произведений для слушания, 

исполнительства, детского творчества стали следующие: 

- учет возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) 

особенностей ребенка, доступности репертуара  для слушания, исполнительства, творчества. 

-  учет детских музыкальных интересов, детской субкультуры. Реализация этого принципа 

предусматривает дифференцированный подход – предложение разным детям разной музыки для 

восприятия, исполнения и творчества.  

-  учет деятельностной природы ребенка, который предполагает, что музыкальный репертуар, 

предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами результаты собственного 

восприятия – в рисунке, в слове, в игре. 

-  учет эмоционального опыта ребенка.  

-  учет индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии знания 

педагогом особенностей музыкально-художественной деятельности детей.  

Разнообразие задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности,  

определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с 

другой – многомерной природой музыки.  

В процессе освоения дошкольниками ОО «Художественно-эстетическое развитие» и 

реализации   восприятия, исполнения музыки и детского творчества предполагается решение 

задач, связанных с:  

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 
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- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей 

дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, расширением 

музыкального кругозора. 

- учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий определенную 

тематическую направленность репертуара. 

В программу вошли музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное состояние и 

жизненный опыт ребенка. Помощь педагога в понимании ребенком значения и смысла 

музыкального песенного образа – основное условие выразительности пения. 

«Экспериментирование» в попытках сочинения музыки может помочь ребенку выразить себя, 

свое настроение в продуктах творчества.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы построения программы:  

 Создание психологического комфорта 

 Последовательность, соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем 

 Принцип партнерства 

Подходы к формированию рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (игровая,  познавательная, трудовая, художественно-

творческая, спортивная и другие); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей. Например, ценности здоровья, что в системе образования 

позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, под 

внешней средой понимается все социокультурное окружение воспитанника, нашего 

образовательного учреждения, которое охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды нашего 

ДОУ выделяем школу № 24, ДК «распадский», выставочный зал, детскую библиотеку, ЦДТ, 

телевидение РТА и «Июнь». Внутренняя среда нашего ДОУ рассматривается нами как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет 

свои образовательные потребности каждый воспитанник; 
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- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3. Характеристики музыкальных особенностей развития детей раннего  дошкольного 

возраста 

1 младшая группа  (от 1,5 до 3 лет) 

В работе с детьми первой младшей группы мы руководствуемся следующими 

требованиями и задачами: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). 

Учить различать звуки по высоте (высокая и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

маталлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым 

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

детей начинать движения 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, в рассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

       Содержание образовательного модуля „Музыка" направлено на достижение и развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

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 и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 
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Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ 

не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка 

несильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь 

процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Развитие детей второй 

младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ 

музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

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

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать (см.: Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание. 

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

и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); 

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

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

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

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

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 
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ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому на-

чинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю 

по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

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

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни 

Образовательный модуль «Музыка»  

Содержание образовательного модуля „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

 Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному 

искусству  

 Слушание  

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
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произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

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

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

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

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

погремушках, барабане, металлофоне. Знакомить с новыми ритмическими рисунками. Поощрять 

стремление к импровизации, инициативе. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет)  

 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам огромный мир музыки. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения вызывают эмоциональный подъѐм, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. 

     Закономерности и особенности развития психических процессов позволяют формировать его 

музыковедческий опыт. его эрудицию. Старший дошкольник познаѐт многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой 

для дальнейшего получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют установить 

связи музыки с литературой, живописью. театром. С помощью педагога искусство становится 

для ребѐнка целостным способом познания мира и самореализации. интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребѐнку выражать свои 

эмоции и чувства близкими для него средствами: звуками, движением. словом. красками. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую 

деятельность. важно показать ребѐнку способы пользования освоенными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием ) для создания выразительного художественного образа. 

Слушание  

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.), звучание инструментальной и 

оркестровой музыки. 

 Обучать детей анализу. сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. С помощью любимых детьми сказок и народных песен 
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знакомить с творчеством Н.А Римского- Корсакова и М.И. Глинки. Накапливать представление о 

жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Пение и песенное творчество 

Развивать умение чисто интонировать в пении. петь русские народные попевки и песни как 

без сопровождения, так и на 2 голоса.  Обучать навыкам импровизации в пении, сочинять 

простые и оригинальные мелодии на заданные тексты, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Совершенствовать навыки хорового и сольного исполнения, нацеливая ребенка не на 

участие в процессе. а на качественный результат. 

Музыкально-ритмические движения  

    Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Выполнять 

танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

развивать умение сотрудничества и сотворчества со сверсниками. 

     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Совершенствовать различные танцевальные навыки, стимулировать самостоятельную 

деятельность по импровизации танцев, игр.  Поощрять и всячески поддерживать 

инициативу и самостоятельность детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки игры на различных музыкальных инструментах,. Поощрять и 

всячески поддерживать инициативу и самостоятельность детей вовремя работы с 

инструментальными импровизациями. Развивать умение сотрудничества. 

 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

     Закономерности и особенности развития психических процессов позволяют формировать у 

старших дошкольников его музыковедческий опыт, его эрудицию. Старший дошкольник познаѐт 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для дальнейшего получения знаний становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют установить 

связи музыки с литературой, живописью. театром. С помощью педагога искусство становится 

для ребѐнка целостным способом познания мира и самореализации. интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребѐнку выражать свои 

эмоции и чувства близкими для него средствами: звуками, движением. словом. красками. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую 

деятельность. важно показать ребѐнку способы пользования освоенными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием ) для создания выразительного художественного образа. 

Слушание  

Обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

Создавать условия для обучения детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

Способствовать развитию умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Пение и песенное творчество 

Развивать у детей умение чисто интонировать в пении. 

Осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную творческую деятельность (сочинение попевок,  и др.); 
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Способствовать сотрудничеству и сотворчеству в коллективной музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения  

Совершенствовать навыки в музыкально- ритмических движениях. Стимулировать 

самостоятельную творческую деятельность (сочинение танцев, игр,  и др.); 

Способствовать сотрудничеству и сотворчеству в коллективной музыкальной деятельности. 

Развитие танцевально-игрового творчества  
  Совершенствовать различные танцевальные навыки, стимулировать самостоятельную 

деятельность по импровизации танцев, игр.  Поощрять и всячески поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

   Уметь различать  инструменты народного и симфонического оркестра, соответственно и их 

звучание. 

Совершенствовать навыки игры на различных музыкальных инструментах,. Поощрять и 

всячески поддерживать инициативу и самостоятельность детей вовремя работы с 

инструментальными импровизациями. Развивать умение сотрудничества. 

 

Дополнительные значимые характеристики, необходимые для реализации Программы 

В качестве значимых характеристик Программы выступают несколько групп характеристик: 

- особенности воспитанников групп детского сада 

-особенности музыкального руководителя, разрабатывающего и реализующего данную 

программу 

- особенности предметно-развивающей среды  

Это обусловлено требованиями ФГОС ДО, стремлением к повышению качества 

воспитательно-образовательной работы, успешности каждого ребенка и педагога.  

          Для выявления индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется 

педагогическое сопровождение детей, которое осуществляется на основании данных о 

состоянии здоровья детей, выявления особенностей развития ребенка, в отдельных случаях 

проводится углубленное психологическое обследование уровня развития ребенка по запросам 

родителей воспитанников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения среднего дошкольного 

возраста (к 5 годам). 

Планируемые результаты не используются для непосредственной оценки, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры освоения программы 

К трем годам: 

 Ребенок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки.  

 Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти  рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

К четырем годам      

 Ребенок слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

 Поет, не отставая и не опережая друг друга. 
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 Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает попеременно ногами, 

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

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

  К пяти годам: 

 Ребенок внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнает песни по мелодии. 

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

 Поет протяжно, четко произносит слова; вместе со всеми начинает и заканчивает пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняет их в соответ-

ствии 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). 

 Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

К шести годам: 

 Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

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

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

вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

  К семи годам: 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг и т.д.).  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по образовательным областям  

       Игра  как особое пространство развития ребенка-дошкольника. 
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Первая младшая группа (дети 1,5-3 года) 

Сюжетно-ролевые игры  
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого  поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Дидактические игры 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.).  

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, 

развивать у  детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); Показывать детям 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием  действия  в  играх-драматизациях  

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры. В совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Подвижные игры. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков  

(способность  воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.    

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным  

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства  

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
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исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре.  

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического  театра  (взрослых)  для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных  

средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха.  

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой  

инструмент», «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

 

Подготовительная к школе группа 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус  в  передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Широко использовать в театрализованной деятельности  детей  разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать 

постигать художественные образы, созданные  средствами  театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности.   

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа (дети 1,5-3 года) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  
Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать  эмоционально – 

положительное   состояние детей 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно  танцевать; ) Формировать начальные представления о человеке, Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 
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женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

   

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Развивать  игровой опыт каждого ребѐнка, помогая детям отражать  в игре представления об 

окружающей действительности. 

Поддерживать доброжелательные  взаимоотношения детей, развивать  эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным  действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем  виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных  эмоциональных состояниях( радость, веселье, 

слѐзы), о семье и детском саде. 

Способствовать  становлению первичных преставлений ребѐнка о себе, о своѐм возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое  взрослым поведение. 

Подготовительная к школе группа 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Поддерживать доброжелательные  взаимоотношения детей, развивать  эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным  действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем  виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных  эмоциональных состояниях( радость, веселье, 

слѐзы), о семье и детском саде. 

Способствовать  становлению первичных преставлений ребѐнка о себе, о своѐм возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое  взрослым поведение. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первая младшая группа (дети 1,5-3 года) 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах 

музыкальной деятельности.  Побуждать включать движения рук по предмету(мягкие игрушки, 

куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между  предметами, имеющим одинаковое 

название (одинаковые платочки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Предметное и социальное окружение .Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки,  и т д. 

Формировать представления о простейших связях между  предметами  ближайшего  окружения.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина);   

Ознакомление с природой. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и 

т.д.). 

Вторая младшая группа (дети 3-4 года) 
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Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов. 

Средняя группа 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, 

особенно понравившиеся им 

Старшая группа 

Расширять кругозор детей в музыкально-художественной области, знакомя детей с шедеврами 

музыки, творчеством зарубежных и русских композиторов, с современным искусством. 

Познавать мир искусства посещая концерты, театральные постановки, выставки. 

Подготовительная к школе группа 

Продолжать знакомить детей с мировой музыкально-художественной культурой. Посещать 

концерты, выставки, театральные спектакли. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. Развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам.  Праздники.  Расширять  представления  детей  

о  международных  и  государственных праздниках. Закладывать основы праздничной культуры. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Первая младшая группа (дети 1,5-3 года) 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем  окружении  развивать  

понимание речи и активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по  

названию, цвету, размеру («Возьми  красный платочек», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

•существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать),  

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, обозначающими цвет, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький,   

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).   

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

 Звуковая культура речи. 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,  

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных  

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?") 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более  

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).   

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по  

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о  
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событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности.Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем  (муз 

рука)знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 Примерные списки литературы для чтения детям  

 Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Заяц 

Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. 

Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и  

медведь», обр. М. Булатова. 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Звуковая культура речи. Формировать в пении умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить и петьспокойно, с естественными интонациями.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; после  просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

Средняя группа 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, имена. Закреплять 

умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,  

обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. (музыка по характеру какая? (весѐлая , грустная  и т.д.) 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Расширять словарный запас детей. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно 

использовать словесные обороты, знания и умения, самостоятельно строить диалоги. Развивать 

творческие способности, любознательность,  память,  воображение,  умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Первая младшая группа (1,5-2 года) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умения вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности  звучания; 

побуждать  к подпеванию и пению; развивать умения связывать движения  с музыкой. 

Результаты образовательной  деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создаѐт простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность 

позы, зажатость (напряжѐнность)  руки при деятельности. 

 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности( сотворчестве): не умеет 

приглашать взрослого к совместной деятельности, не следит за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

Младший дошкольный возраст (2-3 года) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. 3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  



19 

 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

7. Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка – внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа;  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов;  

 Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание;  

 Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика;  

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения;  

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается;  

 Не может повторить заданный ритмический рисунок;  

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

      Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 
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П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

   Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 
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 Ребѐнок любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интоннационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонации, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченности и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок не активен в некоторых  видах музыкальной деятельности. 

 Не узнаѐт музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации.  

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Первая младшая группа (дети 1,5-3 года) 

С помощью музыкально-ритмических движений, танцев, подвижных игр укреплять физическое 

здоровье детей.  С помощью художественных и фольклорных произведений  знакомить  с  

правилами  безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Вторая младшая группа (дети 3-4 года) 

Формирование физически крепких и здоровых детей с помощью музыкально-ритмических 

движений, плясок, подвижных игр. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

С помощью подвижных музыкальных игр, плясок, музыкально-ритмических упражнений, 

зарядки под музыку, совместных мероприятий с руководителем по физической культуре 

воспитывать физически крепких и здоровых детей. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Укреплять физическое здоровье детей посредством музыкально-ритмических движений, танцев, 

подвижных игр, занятий ритмической гимнастикой. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Проводить совместные мероприятия с руководителем по физической культуре, направленные на 

укрепление физического здоровья детей. Развивать детей физически посредством 

ритмопластики, танцев. музыкально-ритмических движений. 

 

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

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционально благополучия и развития каждого ребѐнка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совместных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 Сочетает совместную с ребѐнком деятельности (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей. 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащает практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 Создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 Наблюдает, как развиваются самостоятельность ребѐнка и взаимоотношения детей; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей; 

 

Младший дошкольный возраст (дети от 1,5 до 3 лет) 

Раздел «Слушание» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

- рассматривание 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуком 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

Формы организации 

 

 непосредственная образовательная деятельность  

(индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим  

коллективом 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые 

занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, 

папки-передвижки, бюллетени-памятки, развлечения. 
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- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

Раздел «Пение»   

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет) 

 Раздел «Слушание» 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматрвание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций 
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 Раздел  «Пение»  

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Средний дошкольный возраст 

Раздел «Слушание»  
 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 
 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  
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Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «Музыкально- ритмические движения» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

 

Старший дошкольный возраст 

Раздел «Слушание» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматрвание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
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Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 
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знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Основной образовательной 

программе дошкольного учреждения является ситуационный подход. Основной единицей 
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образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения  определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое задание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный  продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе и схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 Музыкальный руководитель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для  личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
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        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

        При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий в 

музыкальном зале. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

Культурные практики 

  

Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

взрослого, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, музыкальным руководителем в детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Все виды деятельности ребѐнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные театрализованные игры; 

 Музыкальные и игры импровизации; 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 



37 

 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонность не завершать работу; 

 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога с педагогическим коллективом и семьями 

воспитанников 
 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Тема группа 
Формы 

организации 

Элементы основного 

содержания 

дата 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

Младшая  

Индивидуаль

ные 

консультации  

Некоторые вопросы  

методики музыкального 

воспитания, организация 

муз. процесса в группе, 

традиции детского сада, 

обязанности воспитателя 

в музыкальном 

воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида 

воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

Сентябрь- 

октябрь 

Осеннее развлечение все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей 

,костюмы, оформление 

зала, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми* 

сентябрь 

Просмотр осеннего 

развлечения  
средняя 

открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание 

дошкольников (в рамках 

обобщения опыта работы 

музыкального 

руководителя) 

октябрь 

Новогодние праздники все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение 

музыкального 

материала* между 

группами,  время 

.оформление интерьера 

ноябрь 

Особенности все Индивидуаль Подбор костюмов. Декабрь 
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характеров 

персонажей 

ные 

консультации

, эскизы 

костюмов, 

Обсуждение характеров 

персонажей ,разучивание 

ролей, мизансцен 

Анализ новогодних  

утренников 
все 

Совещание 

при 

заведующей 

Достоинства и 

недостатки, работа над 

ошибками, поведение 

родителей ,детей, 

педагогов 

январь 

23 февраля 

Старшая-

подготовител

ьная 

 

Консультация 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми (март) 

 

23 февраля средняя Консультация 

Разучивание песенного 

материала для 

проведения 

тематического занятия 

январь 

«Женский день  8 

марта» 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

«Развитие творческих 

способостей детей в 

музыкальной 

деятельности». 

все 
Доклад на 

пед.совете 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

март 

Анализ утренников 

8 марта 
все 

Совещание 

при 

заведующей 

Анализ проведения и 

подготовки мероприятий, 

поведение родителей, 

детей, педагогов 

март 

Экологический 

утренник 

Старшая-

подготовител

ьная 

консультация 

Подбор музыкального 

материала, помощь в 

подборе сценарного 

материала  

Март-

апрель 

9 мая 

Старшая-

подготовител

ьная 

консультация 

Обсуждение сценария 

утренника, 

распределение стихов, 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми (март) 

апрель 

Выпуск  детей в 

школу 

подготовител

ьная 

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария 

утренника, 

взаимодействие  всех 

членов  коллектива в 

подготовке  Выпускного 

бала; песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми 

апрель 

Результаты 

проведения 
все 

Доклад на 

пед. совете 

Анализ подготовки 

проведения утренников 9 
май 
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утренников.Результат

ы диагностики 

музыкальных 

способностей детей на 

конец года. Задачи на 

лето. 

мая и выпускного. 

Анализ мониторинга муз. 

способностей и  

творческой активности 

детей сада. знакомство с 

проектом плана 

мероприятий на лето 

Планирование 

совместной работы с 

пед. коллективом на 

год 

все 
Индивидуаль

ные беседы 

Изучение предложений 

педагогов по 

планированию 

музыкальной 

деятельности  с учетом 

материально- 

технической и 

методической базы, 

уровня возможностей 

детей,  программы муз. 

воспитания и плана 

учебно-воспитательной 

работы детского сада. 

Июнь-

июль 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников по музыкальному воспитанию  

 

№ Форма Дата Тема Содержание 

п/п мероприятия 

проведени

я   

1. Анкетирование Сентябрь- 

октябрь 

Развитие детского 

музыкального 

творчества 

Выявление уровня компетенции 

родителей в вопросах 

музыкального воспитания  

2. Родительское 

собрание 

Октябрь Музыкальное 

воспитание как 

средство 

всестороннего 

развития 

ребѐнка-дошкольника 

Задачи музыкальной образовательной 

деятельности на учебный 

год. Некоторые вопросы методики 

музыкального воспитания, 

организация муз.процесса в группах 

ДОУ, традиции детского 

сада   

3. Открытое 

мероприятие 

Ноябрь Праздник Осени Демонстрация музыкальных навыков 

детей, сформированных 

за определѐнный период 

4. Открытое 

мероприятие 

Декабрь Новогодние 

праздники 

Демонстрация музыкальных навыков 

детей, сформированных 

за определѐнный период 

5. Сайт ДОУ Январь Как вести себя в 

театре 

Правила поведения при встрече с 

музыкой в концертном зале и театре 

 

6. Мастер-класс Февраль Нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты 

Изготовление музыкальных 

инструментов в домашних 

условиях из различных бытовых 

предметов(расчески, крупы, 

ключи и т.п.)    

7. Консультация Март Организация 

выходногодня 

Рекомендации родителям по 

посещению культурно-массовых 
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городских мероприятий в соответствии 

с возрастом детей 

8. Мастер-класс Апрель Домашний театр Изготовление атрибутов для 

домашнего театра (элементы 

костюмов: маски, плащи, шапочки, 

юбки и т.п.) 

9. Родительское 

собрание 

Май Итоги года Итоги работы за год: результаты, 

достигнутые за год, задачи 

Программы нереализованные, 

причины невыполнения. 

  

Проектирование работы на новый 

учебный год 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы  

  Рабочая программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области.  

  При реализации регионального компонента осуществляется сетевое взаимодействие с 

социумом, практические, творческие и методические контакты с:  

 дошкольными учреждениями города;  

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры «Распадский;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры имени В.И. Ленина;  

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназии № 24; 

 городское телевидение РТА, КВАНТ и «Июнь». 

        С целью индивидуализации дошкольного образования разработаны и ведутся 

индивидуальные образовательные маршруты для детей, ориентированные на зону ближайшего 

развития  и направленные на преодоление трудностей в освоении  образовательного содержания. 

Технология реализации  маршрута направлена на поддержку достижений и успехов ребенка. 

 В ходе реализации ИОМ фиксируется успешность решения поставленных задач, 

определяются новые достижения ребенка, указываются вновь возникшие трудности, вносятся 

поправки и изменения в его содержание или методы и формы взаимодействия с ребенком, 

подтверждается эффективность выбранных методов или осуществляется их корректировка.   

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Технические средства обучения: Музыкальные центры (2шт.); интерактивная доска; 

микрофоны; зеркальный шар (светомузыка). 

 

3.2. Методическое обеспечение музыкального образовательного процесса 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  
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1. Восприятие: 1. О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 

аудиокассет. 

3. Портреты русских и зарубежных композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: 

5. - сюжетные картины; 

6. - пейзажи (времена года); 

7. - комплект « Музыкальные инструменты»  

8. Музыкальный центр (2шт.) 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка 

и мышка»; «Чудесный 

мешочек»; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой 

и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На чем играю?»; 

«Громкая и тихая музыка»; «Узнай 

какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие»; «Определи по ритму» 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения  

1. Разноцветные шарфы  - 10 штук. 

2. Разноцветны платочки – 60 штук. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака,  сорока, красная шапочка, клоун, лягушка, мышка, ѐж и 

т.д. 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, , кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

5. Косынки – 33 штуки. 

6. 8.Флажки- 60 штук 

7. 9.Султанчики( голубые, белые) - 50 штук   

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Шумовые музыкальные инструменты  

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки; 

рубель ; треугольник; колотушка; коробочка;  музыкальные 

молоточки; колокольчики; металлофон (хроматический); маракасы 

(20 штук ; металлофон (диатонический); ксилофон  

 

3.3. Режим дня 

 

Примерный режим дня в  1-й младшей группе 

 

Режимные моменты Время  
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Холодный период года (сентябрь – май) 

Приѐм детей, осмотр, игры,  индивидуальное общение и деятельность с 

детьми по их интересам  
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, общение, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе, с подключением 

обучающих приемов по развитию речи, сенсорики, продуктивной 

деятельности (НОД) (общая длительность, включая перерыв) 

 

9.00 – 9.10 

(10мин) 

Игры, общение. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 
9.10 – 11.30 

 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе (НОД) (общая 

длительность, включая перерыв) 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 15.50 – 17.00 

 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 - 17.30 

Прогулка. Совместные игры со взрослым, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное общение и деятельность с детьми по их интересам. 

Уход детей домой 

 

 17.30 до 19.00 

 

Примерный режим дня во второй младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренние встречи, осмотр, игры, общение, индивидуальное общение и 

деятельность с детьми 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10– 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв)), 

общение, игровые ситуации 

9.00 – 9.40 

(40 мин) 

Игры, общение. Подготовка к прогулке. Прогулка. Организация различных 

видов детской деятельности на воздухе. Возвращение с прогулки 

9.40 – 11.40 

 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну.  Сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика пробуждения, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе (общая длительность, включая перерыв)) 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 
15.50 – 17.00 
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Подготовка к ужину. Ужин 17.00 - 17.30 

Прогулка. Игры, досуг, культурные практики и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, совместная деятельность детей и 

взрослых, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

 

17.30 до 19.00 

Тѐплый период года (июнь – август) 

Утренние встречи, осмотр, игры, общение, индивидуальное общение и 

деятельность с детьми 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры, общение 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.00 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед  11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну.  Сон 12.10 – 15.15 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.15 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник  15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, досуг, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам, образовательная деятельность на прогулке 

возвращение с прогулки 

16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 - 17.30 

Прогулка. Игры, досуг, культурные практики и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, совместная деятельность детей и 

взрослых, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

 

17.30 до 19.00 

 

Примерный режим дня в средней группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.05 

Непосредственная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.05 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

Тѐплый период года (июни – август) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  образовательная деятельность на 9.15 – 12.10 
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прогулке 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.0 – 13.00 

Подготовка ко сне, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

9.55 – 12.15 

Самостоятельна деятельность по выбору и интересам 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду 12.30 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксируюшая гимнастика перед сном 12.50 – 16.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксируюшая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 
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Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной к школе группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая два перерыва) 

9.00 – 10.50 

 (1ч 50 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, водные 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности. Уход домой 

17.45 до 19.00 

 

В теплый период года (июнь – август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время 

дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и 

художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Мероприятия Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

День рождения «Красной шапочки» и 

каждого воспитанника детского сада 

В детском саду празднуются дни  

рождения детского сада и его 

воспитанников  

Дни и недели «Открытых дверей» В детском саду, во всех группах детского 

сада проводятся открытые мероприятия, 

развлечения, праздники для родителей 

настоящих и будущих воспитанников 

детского сада 

Тематические недели: неделя Театра, 

Книжкина неделя, Экологическая неделя, 

недели Творчества, недели Неболейки, 

недели Умников и Умниц и пр. 

Воспитанники и родители принимают 

активное участие в  мероприятиях, 

проводимых в течение тематических 

недель  
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«Фестиваль успеха» Ежегодное мероприятие, презентующее 

успехи и достижения каждого 

воспитанника детского сада 

Ярмарочные гуляния Ярмарка детских поделок каждой группы 

детского сада, изготовленных  совместно с 

родителями и педагогами с веселым 

народным гулянием.     

 

3.5. Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства музыкального зала для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

 

№п/п Название Количество (шт.) 

Профессиональные музыкальные инструменты 

1 Пианино 1 

2 Интерактивная доска, шар 1; 1 

Техническое оснащение 

3 Музыкальный центр 2 

4 Магнитофон 1 

5 Микрофон 1 

Детские музыкальные инструменты 

6 Металлофон, ксилофон  4; 3 

7 Баян детский 3 

8 Тамбурин 3 

9 Барабан  6 

10 Бубны 12 

11 Треугольник 3 

12 Маракасы 4 

13 Трещотка  1 

14 Колотушка  1 

15 Бубенцы  15 

16 Коробочка  1 

17 Деревянные ложки 30 

18 Дудочки 5 

Игрушки озвученные  

19 Погремушки  40 

Музыкальные инструменты-самоделки 

20 Ритмошумы (дождь, гром, ветер) 3 

21 Стиральная доска 1 

22 Музыкальная вешалка 3 

23 Ритмозвоны (колокольчики, металические ключи) 5 

24 Маракасы 20 
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Наглядный материал 

25 Портреты российских композиторов-классиков 1 альбом 

26 Портреты зарубежных композиторов 1 альбом 

27 Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

35 

28 Пейзажи с разными временами года 20 

29 Сюжетные иллюстрации и картинки 30 

Атрибуты и материалы для образовательной театрально-

музыкальнойдеятельности 

30 Ширма большая, ширма маленькая 2 

31 Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 

32 Материал для изучения музыкальной грамоты (камушки 

разной величины; 

музыкальная мозаика из разновеличинных геометрических 

фигур; 

«музыкальный поезд», карточки для набора музыкальных 

мелодий,«музыкальная гусеница» 

По 20 

33 Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 1 

34 Карусель 1 

35 Султанчики 60 

36 Флажки разноцветные 40 

37 Цветные ленты 10 

38 Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 30 

39 Рули 2 

40 Куклы 2 

41 Шапочки-маски (овощи) 10 

42 Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 

43 Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 9 

44 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 25 

45 Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 

сюрпризов 

3 

Аудио- и видеокомплект 

46 Аудиозаписи детских музыкальных сказок 12 

47 Аудиозаписи с детскими песнями советских и 

российскихкомпозиторов («+» и «-») 

35 

48 Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов-классиков 

отечественных изарубежных 

35 

49 Аудиозаписи по слушанию 40 
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Приложение  

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 

младшей группы (от 1,5-3 лет) 
№

 н
ед

ел
и

  

Т
ем

а 

 
Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки• 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение• Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  Игры 

Программные задачи  

 

«Наша 

погремушка» 

М.А.Арсеева, 

С.И.Черницкой 

«Осенью» 

М.С.Майкапар 

«Цветики» 

М.В.Карасева 

С.Н.Френкель 

«Баю» 

М.М.Раухвергер 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
м

у
зы

к
а
»
 

 

Учить: - слушать 

веселую и грустную 

музыку, плясовую, ко-

лыбельную песню; - 

различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие 

звуки 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Учить малышей 

выполнять 

движения с 

предметами, 

реагировать на 

смену 

контрастных 

частей музыки. 

Учить передавать 

простые  игровые 

действия. 

2 

3  

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание, высокие и 

низкие звуки 

Развивать 

умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова песен, 

окончания 

музыкальных 

фраз, в 

сопровождении 

инструмента 

- выполнять 

движения танца 

по показу 

взрослых, на-

чинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой; - 

различать 

двухчастную 

музыку. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

4 

5 

«
 О

се
н

н
и

е 
к

а
р

т
и

н
к

и
»
 

Учить: - слушать и 

различать разные 

мелодии(колыбельную, 

марш, плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни  разного 

характера. 

Учить детей 

ходить стайкой 

вдоль стен зала, в 

одном 

направлении, по 

одному и парами.  

«Осенью» 

М.С.Майкапар 

«Дождик» рнм 

обр 

В.Фере,«Ладушки

» рнм, 

»Колокольчик» 

6 

 

 

 

 

  Учить: - слушать и 

различать разные 

мелодии(колыбельную, 

марш, плясовую.) 

 Побуждать 

малышей 

самостоятельно 

танцевать 

знакомые пляски 

И.Арсеева,И.Черн

ицкая 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Погуляем» 

И.Арсеева, 

И.Черницкая 
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7 

 

 

 
«
В

ес
ел

о
 –

 г
р

у
с
т
н

о
»

 

 

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание; - узнавать в 

музыке звуки дождя; - 

ритмично стучать 

пальчиком 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Учить слушать и 

узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей 

двигаться по 

кругу с 

погремушкой, 

передавая 

равномерный 

ритм. Меняя 

движение на 

вторую часть 

музыки. 

 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

«Гопачок» унм 

обр.Н.Раухвергер 

 

 

8 

Учить игровой 

деятельности 

(прятаться от 

взрослых, 

закрывая 

ладошками лицо) 

 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Учить: - воспринимать 

мелодии спокойного, 

веселого характера;  

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительными 

движениями.  

Приобщать детей 

к исполнению 

хоровода, 

выполнять  

движение: 

кружение на 

месте с 

предметом, 

непринужденно 

исполнять 

знакомые пляски, 

свободную 

пляску по показу  

менять движения 

со сменой 

музыки с 

помощью 

взрослых; -  

 « Птичка» М. 

Раухвергера; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; 

«Петух и 

кукушка» муз. М 

Лазарева; «Птица 

и птенчики» Е. ; 

Тиличеевой;  

«Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. 

Метлова«Медвеж

ата» М. красева 
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11 

 

Учить - отзываться на 

музыку движениями 

рук, ног, хлопками, 

притопами, 

покачиваниями 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Учить: ритмично 

хлопать, топать, 

мягко пружинить. 

Вызвать интерес 

к музыкальной 

игре, 

эмоциональный 

отклик на 

музыкально-

игровую 

деятельность 

 

12 

Развивать умение 

слушать и различать 

музыкальные 

произведения 

контрастного 

характера: 

колыбельную, 

Учить детей 

петь с 

фортепианным 

сопровождение

м напевно, в 

одном темпе, 

весело, 

Побуждать 

малышей 

передавать 

движениями 

музыкально-

игровые образы. 

 

«Танец зверей» 

(муз. В. 

Курочкина), «Та-

нец снежинок» 

(муз. Т. Ломовой), 

«Парная пляска» 

 

 

 

 

13 

 

«
З

и
м

н
и

е 

за
б
а
в

ы
»
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 веселую, задорную 

песню, запоминать их. 

 

подвижно. (муз. М.  

Раухвергсра) 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. Чайковского 

 

«Веселые 

прятки»,  

«Зайчики и 

лисички» (муз. Г. 

Финаровского, ел. 

В. Антоновой) 

 

«Зайцы идут в 

гости», «Мышки 

и мишки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из 

балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; 

«Дед Мороз» Р. 

Шумана; 

Пение: Зима» В. 

Красевой; 

«Наша Елочка» В. 

Красевой; 

 

 

 

 

14 

 

Учить различать 

высокое и низкое 

звучание. 

Продолжать 

учить детей петь 

естественным 

голосом, в 

одном темпе, 

дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый 

и спокойный 

характер музыки, 

закреплять 

имеющиеся у  

детей навыки. 

 

 

 

15 

 

16 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его. 

Продолжать 

учить детей петь 

выразительно, 

напевно, 

начинать 

дружно после 

музыкального 

вступления. 

Побуждать 

малышей к 

свободному 

исполнению 

плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить 

ориентироваться 

в игровой 

ситуации. 

 «Заинька»Красев. 

М\д игра «Угадай, 

на чем играю?» 

Тиличеева 

«Молодой 

солдат» Красева 

 «Кошечка» 

Ломова 

«Лошадка» 

Гречанинов 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко; 

«Куколка» 

Красева; «Пляска 

с погремушками» 

Е. 

Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в 

гости» ; 

«Матрешки» 

Рустамова; 

 

 

 

 

 

17 

 

Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому 

рисунку. 
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19 

 

 

«
Г

р
о
м

к
о

-т
и

х
о
»
 

Учить: - слушать песни 

и понимать их 

содержание, инстру-

ментальную музыку 

различного характера; 

определять веселую и I 

рустую музыку.  

 

Закреплять 

умения 

подпевать 

повторяющиеся 

фразы в песне, 

узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - 

передавать в 

движении бодрый 

и спокойный 

характер музыки; 

- выполнять 

движения с 

предметами; - 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой.  

«Сапожки» 

Ломова 

«Игра с 

колокольчиком» 

Римский-

Корсаков Песни 

по желанию 

детей. «Марш и 

бег» Тиличеева 

«Гопачок» 

укр.н.м. 

 

 

20 

 

 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на музыку разного 

характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых 

музыкальных 

произведений 

Учить: - 

вступать при 

поддержке 

взрослых; - петь 

без крика в 

умеренном 

темпе. 

Расширять 

певческий 

диапазон 

Развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

 

22 

«
В

ес
ен

н
и

е 
к

а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  

песни различного 

характера, понимать их 

содержание. 

Учить петь 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение 

исполнять 

простые 

знакомые 

песенки. 

Учить двигаться 

ритмично, с 

окончанием 

марша, ходьбу 

сменят на  

топающий шаг. 

Побуждать 

малышей 

двигаться по 

кругу, держась за 

руки. 

Привлекать к 

участию в играх. 

«Весною» 

Майкопара; «Есть 

у солнышка 

друзья» муз. 

Тиличеевой; 

«Зима прошла» Н. 

Метлова; 

«Пирожки» Т. 

Филиппенко;  

«Закличка 

солнца» слова 

народные, обр. И 

Лазарева; «Греет 

солнышко 

теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

 

 

24 

 «
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

Учить детей слушать  

песни подвижного 

характера, понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый 

и спокойный 

характер музыки, 

закреплять 

имеющиеся у  

детей навыки. 

 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухве

ргер,»Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. 

«Прятки с 

платочками»рнм 

обр.Р.Рустамов 

«Игра с 

бубном»Г.Фрид 

 

 

25 

Побуждать 

малышей к 

свободному 

исполнению 
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плясок, передавая 

правильно ритм.  

 

 

26 
«
Е

ст
ь

 у
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 д

р
у
зь

я
»

 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

веселого характера. 

Учить малышей 

петь вместе со 

взрослым, 

подражая 

протяжному 

звучанию. 

 

 

 

 

Развивать 

эстетические 

чувства. 

Воспитывать 

любовь к мамам 

«Дождик и 

радуга» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. 

обр. В. Карасевой; 

«Петух и  

 

27 

Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки 

основных 

певческих инто-

наций.  

Учить детей 

ритмично ходить 

и бегать под 

музыку, начинать 

движение с 

началом музыки 

и завершать с еѐ 

окончанием. 

«Дождик» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;  

«Поедем, сыночек 

в деревню» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;  

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без 

крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение 

отмечать 

характер пляски 

хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседанием

, движением в 

парах, в 

свободном 

направлении.  

«Вальс» Д. 

Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. 

; «Люлю, бай» 

р.н.м.; «Птички 

летают» муз. 

Банниковой; 

«Медвежата» М. 

Красева; 

«Пляска с 

погремушками» 

муз. В. 

Антоновой. 

 

 

29 

 

 

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки 

основных 

певческих 

интонаций 

Учить: - бодро 

ходить под марш, 

легко бегать в 

одном на-

правлении 

стайкой; - легко 

прыгать на двух 

ногах; - навыкам 

освоения простых 

танцевальных 

движений; - 

держаться своей 

пары; 

 

31 

 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

слушать еѐ. Учить 

детей воспринимать 

Учить детей 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

Учить-менять 

движения в 

пляске со сменой 

музыки; - 

различать 

контрастную 

«Бубен» М. 

Красева; «Поедем, 

сыночек, в 

деревню» р.н.м. 

обр. М Метлова; 

«Марш» М. 
 

32 
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контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, 

простые 

мелодии. 

музыку; - 

свободно 

двигаться по залу 

парами. 

Развивать умения 

передавать в 

шарах образы 

персонажей 

(зайцы, медведь), 

различать 

громкое и тихое 

звучание 

Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;  

Пляска с 

погремушками» 

муз. В. 

Антоновой.  

 

33 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Учить детей 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Побуждать детей 

выполнять 

движения 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом песни, 

подражая 

взрослому. 

Продолжать 

учить двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

движения с 

платочками, в 

соответствии с 

содержанием 

песни. Учить 

выполнять 

движения с 

предметами, 

передавать 

характер музыки. 

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева 

М\д игра 

«Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«М

ы флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейский 

«Березка» 

Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34 

 

35 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные 

по характеру 

инструментальные 

пьесы. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые 

песенки, 

понимать их 

содержание 

Учить малышей 

двигаться парами 

по кругу, 

изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

«Весенняя» 

неизвест. автор 

 

36 

Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять 

знакомые пляски, 

начинать 

движение с 

началом звучания 

музыки и 

заканчивать с еѐ 

окончанием. 

Учить малышей 

«Ножки и ноги» 

Афонников, 

«Певучая пляска» 

р.н.м. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Вилькорейский. 
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*Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение 

музыкального руководителя). 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности  

второй младшей группы ( от 3-4 лет) 

выразительно 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом песни. 

№
 н

ед
ел

и
 

Т
ем

а
 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение  

Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения, пляски,   

Игры 

 

Программные задачи  

Слушание: «Вальс» 

Д. Кабалевский; 

«Марш» М. 

Журбин;  Пение: 

«Мы умеем чисто 

мыться»  Н. 

Френкель; 

Музыкально- 

Ритмические 

движения: игра 

«Солнышко и 

дождик» муз. 

М.Раухвергера; 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой. 

 

1 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
м

у
зы

к
а

»
 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, 

желание слушать 

еѐ.  

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Учить: - бодро ходить 

стайкой, легко бегать, 

мягко приседать, - 

активно топать 

ножками в такт 

музыки разного ха-

рактера; 

 

 

2 

 

 

3 

Учить детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни 

и 

инструментальной 

пьесы, понимать о 

чѐм. О ком, песня 

или пьеса. 

Учить узнавать 

знакомые песни, 

понимать их 

содержание 

- выполнять движения 

танца по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения 

с музыкой; - различать 

двухчастную музыку. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

 

4 

 

 
 

    

 

5 

«
 О

се
н

н
и

е 
 к

а
р

т
и

н
к

и
»
 

     

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки. 

 

 

 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни разного 

характера.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить: - навыкам 

ходьбы, легкого бега; - 

подражать движениям 

мишки, зайчика, 

взрослых; - легко 

кружиться, как 

листочки; - свободно 

двигаться под музыку 

по всему залу;  

 «Листопад» Т. 

Попатенко; 

«Осенью» С. 

Майкапара; 

 «Осенью» укр. Нар. 

мел. Обр. Н. 

Метлов; «Осенняя 

песенка» Ан. 

Александрова; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского; 

Пение: «Осенняя 

песенка» Ан. 

 

 

6 
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 Александрова; 

«Петушок» рус. 

нар. приб. 

 

7 

 

 

 

 

«
В

ес
ел

о
 –

 г
р

у
с
т
н

о
»

 

 

Определять 1 и 2-х 

частную форму 

произведения. 

 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Учить слушать 

и узнавать 

знакомые песни 

Учить:- танцевать с 

предметами. Развивать 

навыки подвижности и 

ловкости в беге, 

прыжках и других 

формах движений.  

«Зайчик» муз. Л. 

Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. 

Н. Метлова; 

«Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – 

Коток»  

 «Птички летают» 

Л. Банниковой; 

«Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. 

Туманяна; 

Танц. – игр. твор-

во: «Зайцы» Е. 

Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

 

8 Учить игровой 

деятельности 

(прятаться от 

взрослых, закрывая 

ладошками лицо) 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Рассказывать о 

чем поется в 

песне. 

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительным

и движениями.  

Учить: - держаться в 

парах, не терять 

партнера;  

 «Петушок» рус. 

нар. приб. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прыжки», «Этюд» 

муз. К. Черни; 

«Ладушки» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Игра   с куклой» В. 

Красевой;  

«Зайчик» муз. Л. 

Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. 

Н. Метлова; 

«Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – 

Коток»  

 «Птички летают» 

Л. Банниковой; 

«Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. 

Туманяна; 

 «Зайцы» Е. 

Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

 

10 

- менять движения со 

сменой музыки с 

помощью взрослых; -  
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12 

 

 

 

 

Звуковысотность 

(октава-септима): 

 

- музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, 

бубен, барабан.  

 

 

Учить детей 

петь с 

фортепианным 

сопровождение

м напевно, в 

одном темпе, 

весело, 

подвижно. 

Учить детей менять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей музыки. 

Легко бегать, плавно 

поднимать и опускать 

руки; прыгать на двух 

ногах. Танцевать все 

одновременно, 

согласуя свои 

движения с музыкой и 

текстом песни. 

 

Слушание: «Вальс 

снежных хлопьев» 

(из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед 

Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. 

Красевой; 

«Наша Елочка» В. 

Красевой; 

Муз-ритм. дв.: 

«Танец около елки» 

муз. Р. Раввина 

 

 

 

13 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  
  
  
 

 

14 

 

 

 

Учить детей 

воспринимать 

настроение и 

содержание 

праздничной 

песни, отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Продолжать 

учить детей петь 

естественным 

голосом, в 

одном темпе, 

дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Учить детей 

передавать в 

движениях характер 

нескольких 

музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

прыжки на двух ногах. 

Развивать быстроту и 

ловкость движений. 

легко бегать на 

носочках,   

 

 

15 

 

 

16 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его. 

Продолжать 

учить детей петь 

выразительно, 

напевно, 

начинать 

дружно после 

музыкального 

вступления. 

Учить ритмично 

ходить и выполнять 

образные движения, 

подсказанные 

характером музыки 

(идет кошечка). 

Учить менять 

движения в 

соответствии с 

частями музыки, 

передавать характер 

веселого танца 

двигаться по кругу. 

Побуждать малышей 

воспринимать легкий, 

радостный характер 

музыки и передавать 

его в движении; 

упражнять в легком 

беге. 

Слушание: 

«Зайчик» муз. Л. 

Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. 

Н. Метлова; 

«Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Лобачева; 

Песенное 

творчество: «Ах, ты 

Котенька – Коток»  

 «Птички летают» 

Л. Банниковой; 

«Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. 

Туманяна; 

Танц. – игр. твор-

во: «Зайцы» Е. 

Тиличеевой;  

 

 

17 

 

 

Приучать детей 

слушать 

инструментальну

ю музыку 

изобразительного 

характера, 

понимать еѐ 

содержание. 

 

19 

 

«
Г

р
о
м

к
о

- 
т
и

х
о
»
 

  

Формировать 

восприятие и 

различение ритма, 

динамики звука. 

Закреплять 

умения 

подпевать 

повторяющиеся 

фразы в песне, 

узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки; - выполнять 

движения с 

предметами; - 

начинать и 

заканчивать движения 

Слуш.: «Вальс 

снежных хлопьев» 

П. Чайковский; 

«Солдатский марш» 

муз. Л. Шульгина; 

Пение: «Люлю, 

бай»; «Бай-бай, бай-

бай» 

 

 

 

20 
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с музыкой.  р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто 

мыться»; 

«Мамочка» 

Бокалова; 

М.Иорданского; 

М.-рит. Дв.: «Этюд» 

К. Черни; «Игра с 

куклой» В. 

Карасевой; «По 

улице мостовой» 

р.н. п. обр. Т. 

Ломовой 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать 

накапливанию 

багажа любимых 

музыкальных 

произведений 

Учить: - 

вступать при 

поддержке 

взрослых; - петь 

без крика в 

умеренном 

темпе. 

Расширять 

певческий 

диапазон 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

22 

 «
В

ес
ен

н
и

е 
к

а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей 

слушать  песни 

различного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Учить петь 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение 

исполнять 

простые 

знакомые 

песенки. 

Учить двигаться 

ритмично, с 

окончанием марша, 

ходьбу сменят на  

топающий шаг. 

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Привлекать к участию 

в играх. 

«Весною» 

Майкопара; «Есть у 

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой; 

«Зима прошла» Н. 

Метлова; 

«Пирожки» Т. 

Филиппенко;  

«Закличка солнца» 

слова народные, 

обр. И Лазарева; 

«Греет солнышко 

теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

23 

Продолжать 

работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

 

 

24 

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 г

р
а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей 

слушать  песни 

подвижного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. 

 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Развивать умение 

передавать в движении 

бодрый и спокойный 

характер музыки, 

закреплять имеющиеся 

у  детей навыки. 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухверг

ер, 

«Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. «Прятки 

с платочками» рнм 

обр.Р.Рустамов  

«Игра с бубном» 

Г.Фрид 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать малышей к 

свободному 

исполнению плясок, 

передавая правильно 

ритм. 

Учить 

ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

 

 

26 

«
Е

ст
ь

 у
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 

д
р

у
зь

я
»
 

 

 

Приобщать детей 

к слушанию песни 

веселого 

характера. 

 

 

Учить малышей 

петь вместе со 

взрослым, 

подражая 

протяжному 

звучанию. 

 

Развивать 

эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к 

мамам 

«Дождик и радуга» 

Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. 

обр. В. Карасевой; 

«Петух и  
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27 

Учить: - слушать 

не только 

контрастные 

произведения, но 

и пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать 

навыки 

основных 

певческих инто-

наций.  

Учить детей ритмично 

ходить и бегать под 

музыку, начинать 

движение с началом 

музыки и завершать с 

еѐ окончанием. 

«Дождик» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;   

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без 

крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение 

отмечать характер 

пляски хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном 

направлении.  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. 

обр. Н. метлова; 

 

 

 

29 

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки 

основных 

певческих 

интонаций 

Учить: - бодро ходить 

под марш, легко бегать 

в одном направлении 

стайкой; - легко 

прыгать на двух ногах; 

- навыкам освоения 

простых танцевальных 

движений; - держаться 

своей пары; 

«Вальс» Д. 

Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки; «Ладушки» 

р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. 

Банниковой; 

«Медвежата» М. 

Красева; 

«Пляска с 

погремушками» 

муз. В. Антоновой. 

 

 

333

30 

    

В
ес

ел
ы

й
 о

р
к

ес
т
р

 

 

 

 

- узнавать 

знакомые 

произведения; - 

различать высокое 

и низкое звучание; 

- накапливать 

музыкальный 

багаж 

. Учить не 

только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами; петь 

естественным 

голосом, без 

крика; начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» 

Н. Сушева. 

 

31 

 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, 

желание слушать 

еѐ. Учить детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни 

и 

Учить детей 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Учить-менять 

движения в пляске со 

сменой музыки; - 

различать 

контрастную музыку; - 

свободно двигаться по 

залу парами. Развивать 

умения передавать в 

шрах образы персона-

жей (зайцы, медведь), 

«Бубен» М. 

Красева; «Поедем, 

сыночек, в 

деревню» р.н.м. 

обр. М Метлова; 

«Марш» М. 

Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. 

Метлова;«Пляска 

32 



59 

 

 

Календарно – тематический план непосредственно-образовательной деятельности 

средней группы  (от 4-5 лет) 

   

№
 н

ед
ел

и
  

 

 

Тем

а 

 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.  

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 

Репертуар 

 

 « В о с п о м и н а н и я  о
 

л е т е »
 Программные задачи.  

инструментальной 

пьесы, 

различать громкое и 

тихое звучание 

 

 

 

33 

 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

 

Приобщать детей 

к слушанию песни 

изобразительного 

характера. 

Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Учить детей 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Побуждать детей 

выполнять движения 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом песни, 

подражая 

взрослому.Продолжать 

учить двигаться в 

хороводе, выполнять 

движения с 

платочками, в 

соответствии с  

содержанием песни. 

 

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева 

М\д игра «Дождик» 

р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«Мы 

флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейский 

 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34 

  Учить выполнять 

движения с 

предметами, 

передавать характер 

музыки. 

 

35 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

Учить детей 

слушать и 

узнавать 

контрастные по 

характеру 

инструментальные 

пьесы. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые 

песенки, 

понимать их 

содержание 

Учить малышей 

двигаться парами по 

кругу, изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

«Весенняя» 

неизвест.автор 

 

36 

Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, начинать 

движение с началом 

звучания музыки и 

закуанчивать с еѐ 

окончанием. 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» 

Н. Сушева. 
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1 

 Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков, при-

слушиваться к 

пению других 

детей; правильно 

передавать 

мелодию,  

Учить танцевать в 

парах, не терять 

партнера на протя-

жении танца. 

Передавать в 

движении характер 

музыки 

 

«Пастушок» С. 

Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под 

англ. Н. М. 

«Полли» 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Покажи Ладошку» 

Л.Н.М. 

«Курочка и 

петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с 

флажками» 

 

 

2 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке в 

движении 

 

формировать 

навыки 

коллективного 

пения 

Учить танцевать 

эмоционально, 

раскрепощено, вла-

деть предметами 

Учить 

импровизировать 

на заданную 

музыкальную 

тему 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

 

 

3 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 О
се

н
ь

 з
о
л

о
т
а
я

!»
 

        

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер персонаже 

 Учить передавать в 

движении характер 

марша, хоровода, 

владеть 

предметами; 

выполнять парные 

упражнения 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять 

голосовой 

диапазон.  

Учить исполнять 

танцы в характере 

музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; 

чувствовать 

двухчастную 

форму 

 

 

 

4 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню 

 

Учить петь не на-

прягаясь, 

естественным 

голосом; 

подводить к 

акцентам 

 

Учить различать: 

регистр, темп, 

характер интонаций 

 

 

Самостоятельно 

находить голосом 

низкие звуки для 

кошки и высокие 

для котенка 

Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений 

 

 

 

5 

«
К

о
л

ы
б
ел

ь
н

а
я

 и
 

м
а
р

ш
»

 Учить различать 

настроение в музыке 

 

 

Развивать 

голосовой 

аппарат, 

увеличивать 

диапазон голоса.  

  Пьеса для 

слушания по 

выбору муз. рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 



61 

 

 

 

6 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить петь без 

напряжения, в 

характере песни; 

петь песни 

разного характера 

Учить передавать в 

движениях 

характер музыки, 

выдерживать темп; 

выполнять 

упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; 

свободно 

образовывать круг 

«Осень» Ю. 

Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под 

англ. Н. М. 

«Полли» 

Легкий бег под 

латв.н.м 

 

 

 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Кап-кап-кап…» 

рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

 

7 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

 

 

Учить 

использовать 

музыкальный 

опыт в 

импровизации 

попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных 

движений, 

самостоятельно 

менять движения 

со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

 

 

8 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

 

 

 Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в 

игре; чувство ритма 

 

 

9 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен.  

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

«Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Осень» Ю. 

Чичкова 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Марш» А. 

Гречанинова 

«Марш» И. 

Беркович 

«Мы идем с 

флажками» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

1

0 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра  

 

 

Учить 

самостоятельно 

вступать, брать 

спокойное 

дыхание, слушать 

пение других 

детей;  
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1

1 

  
«
М

о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Закреплять 

представление детей 

о жанрах народной 

песни 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром; 

самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Где был 

Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», 

«Бычок», 

«Лошадка» А. 

Гречанинова, А. 

Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, 

курочка и 

цыпленок» 

«Узнай свой 

инструмент» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

1

2 

Познакомить с 

обработкой  

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной  

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым 

названием 

 

 

 

Совершенствоват

ь творческие 

проявления 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец с 

началом и 

окончанием 

музыки; выполнять 

парные движения 

слаженно, 

одновременно 

 

 

1

3 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а
!»

 

Учить находить 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки 

 

 

 

Танцевать харак-

терные танцы; 

водить хоровод 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридова 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась 

елочка» Л. Бекман 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Петрушки», 

«Снежинки» О. 

Берта, 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский 

 

 

 

1

4 

Дать представление 

о разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

 

 Вызывать 

эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, 

активность. 

Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять 

характерные танцы 

 

1

5 

«
В

ес
ел

о
е 

Р
о
ж

д
ес

т
в

о
»

 

Дать представление 

о жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

Познакомить с 

романсом в 

исполнении оркестра  

 Побуждать 

придумывать и 

выразительно 

передавать 

движения 

персонажей 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридова 

Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом!» 

«Полька» А. 
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1

6 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа  

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен.  

Приобщать к 

русской народной 

игре. Вызывать же-

лание играть 

Жилинского 

«Считалка» В. 

Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Медведь и заяц» 

В. Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. 

прибаутка обр. В. 

Попова 

 

1

7 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную 

музыку 

Учить петь 

напевно, нежно; 

прислушиваться к 

пению других 

детей; петь без 

выкриков, слитно; 

начало и 

окончание петь 

тише 

Побуждать 

выразительно 

передавать 

движения пер-

сонажей 

 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шумана 

Повторение песен о 

зиме по выбору 

музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» 

М. Иорданского 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Медведь и заяц» 

В. Ребикова 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский 

Д.и. «Веселые 

дудочки» 

«Лошадка» Н. 

Потоловского 

«Гармошка» Е. 

Тиличеева 

 

1

8 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

Различать части 

пьесы в связи со 

сменой характера 

музыки  

Совершенствоват

ь творческие 

проявления 

Совершенствовать 

ритмический слух 

 

 

1

9 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в 

музыке  

 

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 

Учить петь 

дружно, без 

крика; начинать 

петь после 

вступления; 

Учить двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром  

 

 

2

0 

«
В

 м
и

р
е 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
х
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
о
в

»
 

Обратить внимание 

на выразительную 

роль регистра в 

музыке  

 

узнавать 

знакомые песни 

по начальным 

звукам; пропивать 

гласные, брать 

короткое 

дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к 

пению других 

Учить двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром; изменять 

характер шага с 

изменением 

громкости 

звучания;  

свободно владеть 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридова 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Детские игры» Ж. 

Бизе 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Барабанщик» М. 
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2

1 

Различать смену 

характера 

малоконтрастных  

частей пьес 

 

 

Совершенствоват

ь творческие 

проявления. Под-

ражать голосу 

персонажей 

предметами (лен-

точки, цветы);  

выполнять 

движения по тексту 

Красева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. 

Магиденко 

«Покажи ладошку» 

лат. н.м., 

«Платочек»  укр. н. 

п. обр. Н метлова 

Д.и. «Веселые 

дудочки», «Угадай 

на чем играю» 

 

 

 

2

2 

Дать детям 

представление о 

непрограммной 

музыке  

 

  

 

 

2

3 

«
М

а
т
ер

и
н

ск
и

е 
л

а
ск

и
»

 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять 

умение начинать 

пение после 

вступления 

самостоятельно.  

Учить начинать 

танец 

самостоятельно, 

после вступления, 

танцевать 

слаженно, не терять 

пару, свободно 

владеть в танце 

предметами, 

плавно водить 

хоровод, выполнять 

движения по тексту 

«Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Солнышко 

лучистое» Е. 

Тиличеева 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Катилось яблоко» 

В. Агафонникова 

 

 

 

2

4 

Познакомить с 

новым жанром 

«ноктюрн» 

Учить петь 

разнохарактерные 

песни; передавать 

характер музыки в 

пении; петь без 

сопровождения 

 

 

2

5 

«
М

ы
 т

а
н

ц
у
ем

»
 Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик, развивать 

подвижность, 

активность 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» 

П.Чайковского 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинского 

«Где был 
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2

6 

Продолжить учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки 

мелодии  

 Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения, 

останавливаться с 

остановкой 

музыки.  

Иванушка?» р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. 

Зингера 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Платочек» укр. н. 

п. обр. Н. Метлова 

Д.и. «Веселые 

дудочки» 

«Скачут по 

дорожке» А.  

 

2

7 

«
В

ес
н

ы
 в

ес
ел

ы
е 

к
а
п

ел
и

»
 

Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием  

 

 Совершенствовать 

умение водить 

хоровод 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна 

поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. 

заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

Песня о весне по 

выбору муз. рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под 

англ. Н. М. 

«Полли» 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

 

2

8 

Учить различать 

оттенки настроения 

в пьесах с похожими 

названиями  

 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить хоро-

вод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

 

 

2

9 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 Знакомить с 

русскими 

народными играми. 

Развивать чувство 

ритма, 

выразительность 

движений 

 

 

3

0 

«
И

г
р

а
ем

 и
 п

о
ем

»
 

(р
у

сс
к

а
я

 н
а
р

о
д

н
а
я

 м
у
зы

к
а
) 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

 

Учить-петь 

сольно и неболь-

шими группами, 

без 

сопровождения; 

петь эмоциональ-

но, удерживать 

тонику 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения с музыкой; 

не обгонять друг 

друга в колонне, 

держать спину; 

легко скакать, как 

мячики; менять 

движения со 

сменой музыки 

«Пастушок» С. 

Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна 

поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. 

заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки 

лен» р.н.м. 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

«Где был 

Иванушка?» р.н.п. 

«Сорока-сорока» 

 

3

1 

Учить различать 

смену характера в 

музыке, оттенки 

настроений музыке, 

стихах 

 

 Учить выполнять 

парный танец 

слаженно, эмоцио-

нально; чередовать 

движения (девочка, 

мальчик) 
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3

2 

Учить различать 

оттенки настроения 

в пьесах с похожими 

названиями 

 Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

р.н. приб. Обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап…» 

рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, 

хмелек» р.н.п. обр. 

М. Раухвергера 

«Лиса» р.н. 

прибаутка обр. В. 

Поповой 

 

 

3

3 

«
Н

а
 в

ес
ел

о
м

 л
у

г
у
»

 

Учить различать 

оттенки настроения 

в пьесах с похожими 

названиями 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

в умеренном 

темпе, легким 

звуком;  

Самостоятельно 

начинать движение 

и заканчивать с 

окончанием 

музыки. Двигаться 

друг за другом, не 

обгоняя, держать 

ровный широкий 

круг. Выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

игрового образа 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинского 

«Бегал заяц по 

болоту» В. Гечик 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Курочка и 

петушок» Г. Фрида 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

Д.и. «Эхо», 

«Качели» 

«Угадай, на чем 

играю» 

«Воробей» Т. 

Ломовой 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

3

4 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Учить различать 

изобразительность 

Учить- передавать 

в пении характер 

песни; петь без 

сопровождения; 

петь песни 

разного характера 

Учить танцевать 

эмоционально, в 

характере и ритме 

танца; держать 

расстояние между 

парами; самостоя-

тельно менять 

движения со 

сменой частей 

музыки 

 

 

3

5 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

 

 

 Развивать чувство 

ритма, 

музыкальный слух, 

память. 

Совершенствовать 

двигательные 

навыки. Учить 

изменять голос 

 

3

6 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями  

 

 

 

 Побуждать искать 

выразительные 

движения для пе-

редачи характера 

персонажей 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности старшей 

группы (от 5-6 лет) 
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№ 
Т

ем
а
 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.   

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения.  

 Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. 

«
К

о
м

п
о
зи

т
о
р

, 
и

сп
о
л

н
и

т
ел

ь
, 
сл

у
ш

а
т
ел

ь
»

 

Программные задачи. 

П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

оркестр 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь 

естественным 

голосом песни 

различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - 

ритмично 

двигаться в 

 

 

 

 

2. 

3. 

одинаковыми 

названиями, 

разными по ха-

рактеру; 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

окончания песен 

Учить исполнять 

танцы 

эмоционально, 

ритмично, в 

характере 

музыки 

 

 

 

 

4. 

«
О

се
н

н
я

я
 ф

а
н

т
а
зи

я
»

 

различать одно-, 

двух-, трехчастную 

формы.  

петь слитно, 

протяжно, гасить 

окончания 

Самостоятельно 

проводить игру с 

текстом, веду-

щими 

 

 
П.И.Чайковский  

«Времена года», 

«Листопад» 

Т.Попатенко, 

«Журавли» 

А.Лившиц, 

«Упражнение с 

листочками» 

муз.Делиба 

 

 

 

5. 

Воспитывать 

интерес к музыке К. 

В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. 

Щедрина 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

Учить: - петь 

разнохарактерные 

песни; — петь 

слитно, пропевая 

каждый слог, 

выделять в пении 

акценты; -  

 

Имитировать 

легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять 

попевки на 

одном звуке 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

     

«
О

се
н

н
я

я
 

я
р

м
а
р

к
а
»
 

Учить: - сравнивать 

и анализировать 

музыкальные 

произведения 

разных эпох и 

стилей; - 

удерживать 

интонацию до 

конца песни; - 

исполнять 

спокойные, 

неторопливые 

Учить: - 

передавать 

особенности 

музыки в 

движениях; - 

ритмичному 

 

 

 

 

 

Хоровод  
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8. 

песни. Расширять 

диапазон до ре 2-

й октавы 

движению в 

характере 

музыки; - 

свободному 

владению 

предметами; - 

отмечать в 

движениях 

сильную долю; - 

различать части 

музыки 

 

«У рябинушки», 

«Калина» 

высказывать свои 

впечатления; - 

различать двух- и 

трехчастную форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные 

песни (серьезные, 

шуточные, 

спокойные);  

Подводить к 

выразительному 

исполнению 

танцев. 

Передаватьв 

движениях 

характер танца; 

эмоциональное 

движение в 

характере 

музыки 

 

9. 

 

 

1

0 

«
О

 ч
ем

 р
а
сс

к
а
зы

в
а
т
ь

 м
у
зы

к
а

»
 

Знакомить со 

звучанием 

клавесина, с 

творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать 

звуки в пределах 

октавы; - 

исполнять песни 

со сменой 

характера; - 

удерживать 

интонацию до 

конца песни 

Развивать: - 

ловкость, 

эмоциональное 

отношение в 

игре; умение 

быстро 

реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений 

П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

«Колыбельная» 

С.Майкапар, 

 

 

1

1 

 

 

1

2 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

двух-, трехчастной 

форме. Пополнять 

музыкальный багаж.  

 - петь легким 

звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - 

передавать в 

движении 

особенности 

музыки, двигать-

ся ритмично, 

соблюдая темп 

музыки;  

 

 

1

3 

     

     

 

Определять жанры 

музыки, 

высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, 

сравнивать и 

анализировать 

 

отличать 

сильную долю, 

менять 

движения в 

соответствии с 

формой 

произведения 

«Марш» 

Д.Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой», 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова, 

 

 

1

4 
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1

5 

  «
Ж

а
н

р
ы

 в
 м

у
зы

к
е»

 

        

Учить различать 

звучание 

инструментов, 

определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

фигурами 

(карточками или 

моделями) 

Закреплять 

умение петь 

легким, 

подвижным 

звуком.  

Исполнять 

танцы разного 

характера 

выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и 

красиво водить 

хоровод. 

 

 

 

1

6 

«
С

р
ед

ст
в

а
 в

ы
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
ст

и
 в

 м
у
зы

к
е»

 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения.  

Учить: - 

вокально-

хоровым 

навыкам; - делать 

в пении акценты; 

— начинать и 

заканчивать пение 

тише 

Передавать в 

движении 

особенности 

музыки, дви-

гаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки. 

Отмечать 

сильную долю, 

менять 

движения в соот-

ветствии с 

формой 

произведения 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Первая утрата» 

Р.Шумана 

 

 

1

7 

 

Развивать 

представления о 

чертах песенности, 

тан-цевальности, 

маршевости. 

Воспитывать 

интерес к мировой 

классической 

музыке 

Учить 

импровизировать 

простейшие 

мелодии 

 

 

 

1

8 

 

 

1

9 

«
М

у
зы

к
а
 и

 п
р

и
р

о
д

а
»
 

Развивать 

музыкально-

сенсорный слух 

 

Работать над 

выразительность

ю движений в 

танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять 

движения со 

сменой 

музыкальных 

предложений. 

Совершенствова

ть элементы 

бальных танцев. 

Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно 

подбирать 

движения 

 

 «Утро» 

«Вечер» 

С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский 

«На тройке» 

«Танец снежинок» 

муз. Глиера 

 

 

2

0 

 

 

2

1 

Учить: - определять 

и характеризовать 

музыкальные жанры; 

- различать в песне 

Самостоятельно 

строить круг из 

пар. Передавать в 

движениях 

Совершенствова

ть исполнение 

танцев, хорово-

дов; четко и 
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черты других 

жанров; -  

характер танца. ритмично 

выполнять 

движения 

танцев, вовремя 

менять 

движения, не 

ломать рисунок 

танца; водить 

хоровод в двух 

кругах в разные 

стороны 

 

 

2

2 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 р

ег
и

ст
р

о
в

о
й

 о
к

р
а
ск

и
 и

 е
е 

р
о
л

ь
 в

 п
ер

ед
а
ч

и
 м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
г
о
 о

б
р

а
за

 сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Выделять каждую 

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к 

игровому 

творчеству 

Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской на-

родной игре 

Оркестр «Во саду 

ли во огороде», 

Финал концерта 

№5 Л.В.Бетховен, 

менуэт ре мажор 

В.Моцарт 

 

 

2

3 

 

 

 

2

4 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

 

 

2

5 

«
В

 с
т
р

а
н

е 
р

и
т
м

а
»
 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - 

умение точно 

интонировать 

мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять 

голосом 

кульминацию;  

 

Исполнять 

знакомые 

попевки на 

металлофоне 

Шумовой оркестр, 

Игра «Ищи», м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, 

«Определи по 

ритму» 

 

 

2

6 

 

 

 

2

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым.  - точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; — петь 

эмоционально 

Закреплять 

навыки 

различного 

шага, ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые 

парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; сво-

бодно владеть 
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предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

 

 

2

8 

 

К
а
к

и
е 

ч
у
в

ст
в

а
 п

ер
ед

а
ет

 м
у
зы

к
а

  

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 
Учить 

придумывать 

собственные 

мелодии к стихам 

 

Работать над 

выразительность

ю движений.  
«Тревожная 

минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя 

молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

 

 

2

9 

 

 

3

0 

 

 

3

1 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 м
у
зы

к
е 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

Закреплять 

умение точно 

интонировать 

мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию;  

Учить 

свободному 

ориентированию 

в пространстве, 

распределять в 

танце по всему 

залу; 

эмоционально и 

непринужденно 

танцевать, 

передавать в 

движениях ха-

рактер музыки 

«Баба Яга» 

П.И.Чайковского, 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

 

 

3

2 

 

 

 

3

3 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно 

воспроизводить в 

пении 

ритмический 

рисунок; 

удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь 

пиано и меццо, 

пиано с 

сопровождением 

и без 

 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером. 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

 

3

4 

«
З

в
у
к

и
 л

ет
а
»

 

Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. Развивать 

представления о 

связи музыкальных 

и речевых 

интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание 

гудку парохода, 

поезда 

 

«По малинку в сад 

пойдем», «Детская 

полька» 

М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова 

 

3

5 
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет 

                                                                     

 

 
Тема Элементы основного содержания месяцы, недели 

1 О чем и как  

рассказывает 

музыка 

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из цикла  

«Времена года»А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают 

журавли»В.Кикто; «Вальс-шутка»Д.Шостакович; 

«Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

колосьями»И.Дунаевский; 

«Прялица»рус.нар.песня 

Сентябрь 

1-2-3-4- 

2 Природа и музыка «Осень»А.Александрова; 

«Октябрь»П.Чайковского; «Здравствуй,Родина 

моя!»Ю.Чичкова; «На горе-то калина»р.н.п.; 

«Веселый крестьянин»Р.Шумана; «Море», 

«Белка»Н.А.Римского-Корсакова; «Грустная 

песня»Г.Свиридова; «Дождик»Н.Любарского 

октябрь 

 

5-6-7-8 

 

3 В стране 

разноцветных 

звуков 

«Ноябрь»П.Чайковского; «Марш»С.Прокофьева; 

«Огород»эст.нар.п.; «Цветные 

флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу 

ходила»рус.нар.песня; «Пестрый 

колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик; «Журавли»В.Лившиц 

 

Ноябрь 

9-10-11-12 

4 Сказка в музыке «Декабрь»П.Чайковского; «Зима 

пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя 

песенка»М.Красева; «Новогодний 

хоровод»С.Шнайдера; «Хорошо,что снежок 

пошел»А.Островского; «В пещере горного 

короля»,«Шествие гномов»Э.Григ; «Медведи 

пляшут»М.Красева; «Танец 

снежинок»А.Жилина; «Танец 

петрушек»А.Даргомыжского; «Под Новый 

год»Е.Зарицкой 

 

Декабрь 

13-14-15-16 

5 Зимняя фантазия «Тройка»Г.Свиридова; «Январь»П.Чайковского; 

«Елка»Е.Тиличеевой; «К нам приходит Новый 

год»Е.Тиличеевой, «Зимняя песенка»М.Красева; 

«Органная токката ре-минор»И.Баха; 

«Зайка»В.Карасева; «Конь», 

«Вальс»Е.Тиличеевой; «Зимний 

праздник»М.Старокадомского 

 

Январь 

17-18-19-20 

6 Настроения, 

чувства в музыке 

«Зимнее утро»П.Чайковского; 

«Зима»А.Вивальди; «Петрушка»В.Карасева; 

«Брат-солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ 

муз.А.Александрова; «Метелица»рус.нар.песня; 

«Как на тоненький ледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня; «Нежная 

песенка»Г.Вихаревой;  

 

Февраль 

21-22-23-24 
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7  Музыкальные 

инструменты и 

игрушки в музыке 

«Табакерочный марш» А.Даргомыжского;  

«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с 

саблями»А.Хачатуряна; «Дудка»Е.Тиличеевой; 

«Мамин праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; 

«Колыбельная»В.Моцарта; «Свирель да 

рожок»Ю.Чичкова; «На 

гармонике»А.Гречанинов; 

«Матрешки»Ю.Слонова; «Пришла весна»А.Базь 

 

Март 

25-26-27-28 

 

8 Музыка-язык 

чувств 

«Апрель»П.Чайковского; «Весна»А.Вивальди; 

«Горошина»В.Карасевой; 

«Веснянка»укр.нар.песня; «Пришла 

весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; «Тень-

тень»В.Калинников; «Сеяли 

девушки»обр.И.Кишко; «Земелюшка-

чернозем»рус.нар.песня 

Апрель 

29-30-31-32 

9 Песня-танец-марш «Кавалерийская»Д.Кабалевского; «Праздник 

Победы»М.Парцхаладзе; «Военный 

марш»Г.Свиридова; «До свидания,детский 

сад»Ю.Слонова; «Мы теперь ученики»Г.Струве; 

«Урок»Т.Попатенко; «Полька»Ю.Чичков; 

«Вальс»Г.Бахман 

 

Май 

33-34-35-36 

10 Музыка разных 

народов 

«Летние цветы»Е.Тиличеевой; 

«Кукушечка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на Москва-

реке»М.Мусоргский; 

«Шахерезада»Н.А.Римский-Корсаков; 

«Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки»греч.танец; «Во поле 

береза стояла»рус.нар.песня; «Савка и 

Гришка»белорус.нар.песня; 

«Журавель»укр.нар.песня; «Песня 

жаворонка»П.Чайковский; «Мальчик- 

помогай»Ю.Скалецкий; «Песня сахалинских 

дошколят»А.Базь 

июнь 

11 Летняя палитра «Июль»П.Чайковского;«А я по 

лугу»рус.нар.песня; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Палех», «Наша 

хохлома»Ю.Чичков; «Во саду ли, в 

огороде»рус.нар.мел.; «Выйду ль я на 

реченьку»рус.нар.песня; «Пляска 

бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и 

аисты»В.Витлина 

Июль 

август 
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