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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год  составлена с учетом ФГОС дошкольного 

образования (Приказ министерства и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва),  на основе 

Основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  

музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях 

 детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.. 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

- основной образовательной программы ДОУ 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год 

 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого детей 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Цель рабочей программы по музыкальному воспитанию: Приобщение к музыкальному искусству 

посредством музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности: музыкально – 

ритмическим движениям, пению, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкальному театру; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Вид деятельности  «СЛУШАНИЕ» 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

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

направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

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

средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

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

Вид деятельности  «ПЕНИЕ» 

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

Обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать  певческие навыки. 

Вид деятельности  «РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА» 

Учить составлять, проговаривать и проигрывать ритмический рисунок на музыкальных 

инструментах. 

Содействовать активному  участию в играх. 

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

Вид деятельности «ДВИЖЕНИЕ» 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Вид деятельности «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации и сочинению 

оркестровок. 

1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-

тематического плана работы с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности: 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое 

развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие»)  

        В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на его 

индивидуальные особенности и  признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позиции гуманно – личностного  отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

1. Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициатиивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
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3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности. 

4. Творческая организация (креативность)   образовательной деятельности. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перезагрузки в содержании детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Методическая литература:  

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

- «Ладушки» Каплуновой и Новоскольцевой. 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

- «Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнниковой. 

- «Игровая методика обучения пению»  О.В. Кацер. 

 

Конкретное содержание указанных видов музыкальной деятельности зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализовывается в различных формах музыкальной деятельности в детском 

саду (занятие, культурно-досуговая деятельность, самостоятельная деятельность детей). 
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Для детей дошкольного возраста  ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

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), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

1.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию в раннем возрасте до 3х лет 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- 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») 

- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 
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- 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 и ситуативный интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 

- Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

- 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. 

 

1.2.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  младшем возрасте от 3хтдо 5 лет 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

-  Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

-  Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желание ребенка 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 
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движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

- 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 2-х, 3- х-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. 

 

1.3.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию в  старшей  группе. От 5лет до 7 лет 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
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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, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, 

об истории создания оркестра, об 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») 

- Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

- 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 
- 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. 

 

1.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию для детей 7 лет 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
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- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

- 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 ребенка («Что нас радует») 

- Развита культура слушательского восприятия. 

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 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-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
- Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

- Не узнает музыку известных композиторов. 
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- 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. 
 

2. Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное воспитание) 
 

2.2.Ранний возраст до 3х лет. 

Вид деятельности «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использовани

е 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 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

. 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт». 
 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальны

е беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций. 
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Вид деятельности «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полѐвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

• Создание 

предметной 

среды, 

способствующе

й проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

• Музыкально-

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попѐвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 
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дидактические 

игры. 

 

 

 

Вид деятельности  «Развитие чувства ритма»   

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек,  

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

• Игры-

ритмодекламации 

• Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению желания 

музицировать 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
 

 

Вид деятельности «Движение»   

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   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 

иллюстрированны

х «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 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• 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. 
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движений под 

плясовые мелодии. 

 

 

 

 

Вид деятельности «Игра на детских музыкальных инструментах»   
Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 
 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

• Музыкально-

дидактические 

игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

2.2. Младшая группа от 3х лет до 5 лет  

Вид деятельности «Слушание» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 
 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 
 

• 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, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

 

 

 

Вид деятельности  «Пение» 

Формы работы 
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Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

• Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• 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 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников.  

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 
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«концерты для 

кукол», 

«семью»,  где 

дети исполняют 

известные им 

песни 

•  Музыкально-

дидактические 

игры. 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 
 

Вид деятельности «Развитие чувства ритма»  

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,  ТСО. 

• Игры-

ритмодекламации  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

• Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей  игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические 

игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Совместные 

выступления детей 

и родителей, 

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. 

 

Вид деятельности  «Движение» 
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Формы  работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

• Концерты-

импровизации. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье  

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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Вид деятельности «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 
 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• 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 

• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

2.3. Старшая группа от3х до 5 лет 

   Вид деятельности «Слушание»  
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 
 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

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. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

 

 

Вид деятельности  «Пение» 

Формы работы 
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Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 
 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «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 

• 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) 

• 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 

• Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 
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колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

• Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников. 

 

Вид деятельности  «Развитие чувства ритма»  

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 
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- на праздниках и 

развлечениях. 
-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 
 

игрушек, макетов 

инструментов, 

ТСО  

• Организация 

ритмических игр 

на занятиях в 

свободной 

деятельности 

• Придумывание 

простейших 

ритмов 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 
 

 

Вид деятельности «Движение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

• 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 
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- на праздниках и 

развлечениях. 
творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 
 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

• Составление 

композиций 

танца. 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Вид деятельности «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных • Занятия  • Создание условий • Совместные 
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занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 
 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и 

др. 

• Детский 

ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» . 

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) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 
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3.  Объѐм образовательной нагрузки и методическое оснащение 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает 

проведение музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Согласно СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст Продолжительность 

занятия 

Ранний возраст 1,5-3лет 10 минут 

Младшая 3-5 лет 20 минут 

Старшая 5-7 лет 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

_______/Батырева Н,Н,./ 

                                                         Приказ   от   

Расписание организованной образовательной деятельности  в 

разновозрастной группе детей   раннего   возраста 

День недели Время  Базовый вид 

деятельности 

  Направление 

развития 
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понедельник 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

 Развитие речи Речевое развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Музыка Художественно-

эстетическое 

 

 

вторник 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

ФЭМП  Познавательное 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Физическая культура в 

помещении 

Физическое развитие 

 

среда 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Развитие речи Развитие речи 

10.10-10.18 

10.10-10.20 

Физическая культура 

на воздухе 

Физическое развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное 

развитие 

четверг 9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Лепка Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

пятница 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 
Физическая культура в 

помещении 

Физическое развитие 

ИТОГО:  

 группа раннего возраста: 11 ООД *8 мин = 1 ч 28 мин (88 мин) 

1 младшая группа: 11 ООД *10мин= 1ч 50 мин  (110 мин) 

 

 

 

 

4. Интеграция образовательных областей: 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
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принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Речевое 

развитие» 

 Развитие речи детей через театрализованную деятельность, 

игры и упражнения (артикуляционная гимнастика, 

чистоговорки, потешки и др.). 

Формирование эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира и искусства через художественное 

слово. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений и репродукции картин для обогащения 

музыкального развития детей, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Физическое 

развитие» 

 Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности,  

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение и материал: 

• Музыкальный центр. 

• Диски  с программным материалом. 

• Диски с музыкой для творчества и релаксации. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Мягкие игрушки животных, куклы для  проведения занятий и 

организации сюрпризных моментов. 

• Фортепиано. 

• Аккордеон. 

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного 

слуха и закрепление программного материала, чувства ритма,  
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тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития 

памяти и слуха, внимания, детского творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Набор кукол би-ба-бо. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития 

творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, 

искусственные цветы. 

 

 

4.  Целевые ориентиры   освоения программы:  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

• У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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5. Планируемые результаты освоения детьми  основной программы  

 

В  учебный  период проводится мониторинг  индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных  заданий. Информация 

фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени,  хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка 

по  образовательным областям, представленным в общих диагностических 

листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 

карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить 

наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть 

усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Мониторинг музыкального воспитания детей осуществляется с помощью 

анализа проведенной начальной и итоговой диагностики, которая проводится 

путем наблюдения за детьми в процессе совместно-познавательной и 

свободно-игровой деятельности воспитанников 

Этапы работы: 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в данной области. 
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2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с детьми 

по развитию творческих способностей, корректировка методов и средств 

достижения поставленных задач. 

3 этап обобщающий: итоговая диагностика музыкального развития  детей, 

оценка результатов.  

Диагностика уровня развития музыкальных способностей  проводится 

2 раза в год по следующим видам музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки 

 Пение 

 Движение 

 Чувство ритма 

 Игра на музыкальных инструментах 

 

Методика  оценки имеет трехуровневый подход: 

 если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, уровень «высокий» - «3 балла» 

 если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, с помощью взрослого, уровень «средний» - 

«2 балла» 

Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы 

музыкального воспитания. 

 если тот или иной показатель  не проявляется в деятельности ребенка 

(ни в совместной, ни в самостоятельной), ставится уровень «низкий» - 

«1 балл» 

 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• успешность освоения программы каждым ребенком; 

• успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за 

весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных 

на начало года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо 

из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  

детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  

Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, 

то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 
 

Ранний возраст до 3хлет: 

• Узнавать музыкальное произведение 

• Подобрать картинку или игрушку к музыке. 
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• Ритмично двигаться. 

• Принимать участие в играх и плясках. 

• Принимать участие в подпевании. 

• Ритмично хлопать в ладоши. 

• Принимать участие в дидактических играх. 

• Узнавать некоторые музыкальные инструменты. 

• Ритмично играть на музыкальных инструментах. 

 

Младщий возраст от3х лет до 5 лет: 

• Определять характер музыки (темп, динамику). 

• Уметь различать жанры. 

• Эмоционально исполнить песню. 

• Принимать активное участие в пении. 

• Узнать песню по любому фрагменту. 

• Принимать активное участие в играх. 

• Ритмично хлопать в ладоши. 

• Играть на музыкальных инструментах. 

• Ритмично двигаться. 

• Начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой. 

• Проявлять фантазию в инсценировании музыкальных игр, хороводов. 

 

Старший возраст от5 лет до 7лет: 

• Двигаться ритмично под музыку, чувствовать смену частей музыки. 

• Проявить творчество. 

• Эмоционально выполнять движения. 

• Ритмично прохлопать ритмический рисунок. 

• Составить и проговорить ритмический рисунок 

• Принимать участие в играх. 

• Внимательно слушать музыку. 

• Определить характер произведения. 

• Определить жанр музыкального произведения. 

• Различать форму произведения. 

• Петь эмоционально и выразительно. 

• Узнать песню. 

•  Петь сольно. 

• Проявить творчество в сочинении песенок. 

 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и 

незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 

овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 
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деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это 

не пройдѐт бесследно для последующего развития ребѐнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем 

незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

среда, совершенствуется мышление, ребѐнок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального 

развития ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую 

компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания 

дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребѐнка, здесь он обучается жить подлинной социальной 

жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство 

с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаѐтся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребѐнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  

(законными представителями) строится на следующих принципах: 

- единое понимание педагогом и родителями (законными 

представителями) целей и задач музыкального развития ребѐнка; 

-  родители (законные  представители) и педагоги являются партнѐрами 

в музыкальном развитии детей; 

- уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так 

и со стороны родителей (законных представителей); 

- открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю 

(законному  представителю) возможность знать и видеть, как живѐт и 

развивается его ребѐнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть 

деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального 

руководителя – раскрыть перед ними  актуальные вопросы музыкального 

развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребѐнка от любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях: 

• Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах 

музыкального воспитания детей. 
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• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ. 

 

  

Формы сотрудничества с семьей 

  

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 
дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

  

ПЛАН работы с родителями 

  

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

Сентябрь Консультация 

«Музыка как 

средство 

воспитания», 

встреча с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Посещение 

занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребѐнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

Создать 

благоприятную 

творческую 

Изготовление 

костюмов. 
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диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

атмосферу. 

Ноябрь беседы с 

родителями о 

склонностях, 

способностях, 

пожелания. 

  

  

  

Развлечения ко 

Дню Матери: 

«Мамин день» 

ср. гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

Концерт 

«мамочке 

любимой», подг. 

гр. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на квартал. 

  

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на квартал. 

  

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на 

вопросы. 

  

  

  

  

  

участие в играх и 

аттракционах. 

  

Декабрь Рекомендации по 

подготовке к 

зимним 

праздникам, 

принимать 

активное участие 

в проведении 

праздников 

«В гости ѐлка к 

нам пришла» 

приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

  

отзывы родителей 

о проведѐнном 

празднике. 

Январь Родительское 

собрание 

«Давайте 

поговорим о 

музыке всерьѐз». 

      

Февраль Консультация 

«Развитие 

Развлечение «День 

защитников 

Воспитание 

нравственно- 

Отзывы пап о 

проведѐнном 
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творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Отечества». патриотических 

чувств. 

празднике. 

Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор детских 

песен. 

Апрель Принять участие 

в групповых 

родительских 

собраний по 

результатам 

работы за год во 

всех группах. 

Провести день 

смеха 

«Хохотунчики» 

  

провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать фото 

и видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

Май Консультация «О 

домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

  

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В Раннем возрасте до 3х лет 

  

           Программное             

            содержание 

       Репертуар          Период 

   прохождения 

      репертуара 
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                                                     СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Слушать песню подвижного характера, 

выполнять движения по тексту песни 

  

  

Слушать песню маршевого характера, 

понимать, что она о празднике, 

помахивать флажком на припев 

  

Слушать пьесу и песню, контрастные по 

настроению (веселую и спокойную), не 

отвлекаясь до конца звучания музыки  

  

  

Слушать песни различного характера, 

понимать о чем в них поется, на 

музыкальное заключение прищелкивать 

языком и подражать гудку машины 

  

Различать по тембру звучание двух 

инструментов. Познакомиться с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера 

  

Внимательно слушать песню, отмечать 

акцент хлопком по тексту песни 

  

Различать звуки разные по высоте 

  

  

Познакомиться с песней веселого, 

ласкового характера 

  

Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями 

 «Ладушки-            

ладошки», муз. 

   Иорданского 

  

«Праздничная», муз. 

Попатенко 

  

  

«Ах, вы сени» 

«Танечка, баю-бай» 

(р.н.м.) обраб. 

Агафонникова 

  

«Лошадка», муз. 

Раухвергера; 

«Машина» Волкова 

  

  

«Самолет летит» 

Тиличеевой; «Птички» 

Ломовой 

  

  

«Хлопни в ладошки» 

Ю. Слонова 

  

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

  

«Маму поздравляют 

малыши» Ю. Слонова 

  

«Солнышко» 

Попатенко; «Дождик» 

р.н.м.  обраб. Г. Фрида 

Сентябрь 

  

  

  

Октябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Декабрь-январь 

  

  

  

  

Декабрь-январь-

февраль 

  

  

  

Март 

  

  

Декабрь - февраль 

  

  

Март 
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Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, запоминать 

и узнавать их 

  

  

Различать и узнавать звучание большого 

и маленького колокольчиков 

Слушать знакомые песни и пьесы в 

исполнении педагога на разных 

инструментах и в грамзаписи 

  

ПЕНИЕ 

  

Подпевать песню, подстраиваясь к 

голосу педагога повторяющиеся 

интонации, концы фраз, воспроизводить 

звукоподражания. 

  

Подпевать повторяющиеся слоги, 

сопровождая их соответствующими 

плясовыми движениями 

  

Подпевать концы фраз, повторяющиеся 

интонации, хлопая в ладоши 

  

Петь подстраиваться вголосу педагога 

короткие фразы, произнося слова 

нараспев инструмента 

  

Подпевать педагогу, подстраиваясь к 

голосу и инструменту. 

  

Петь вместе с педагогом песню 

маршевого характера. 

  

 Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. 

  

«Кукушка», «зайка», 

«Медведь» (« в лесу») 

Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Бобик», «Птичка», 

муз. Попатенко 

  

  

«ДА-да-да» Тиличеевой 

  

  

  

«Елка»,  муз.  

Попатенко 

  

  

«Машенька-Маша» 

Тиличеевой; «Спи мой 

мишка», Тиличеевой 

  

«Вот какие мы 

большие» Тиличеевой 

  

«На парад мы идем» Ю. 

Слонова 

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

  

Март - май 

  

Июнь-август 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Октябрь -  ноябрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

Февраль 
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Исполнять вместе с педагогом знакомые 

песни 

  

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

  

Передавать ритм ходьбы, двигаться 

«стайкой» за педагогом. 

  

Выполнять плясовые движения (хлопки, 

притопывание, кружение на месте) 

Осваивать ходьбу с флажками 

  

  

  

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки 

  

Отмечать сменой танцевальных 

движений двухчастную форму пьесы. 

  

Передавать общий характер ходьбы и 

бега 

  

Тихо и громко хлопать в связи с 

изменением  динамики музыки 

  

Танцевать в парах, ритмично 

постукивать каблучком 

  

Ходить под музыку. Осваивать 

подпрыгивание 

  

Выполнять игровые движения  

  

«Жук» Карасевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» Тиличеевой 

  

  

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

  

«Красные флажки» 

Александрова 

  

«Прятки» Рустамова 

  

  

«Маленькая полечка» 

муз. Флиппенко 

  

«Ходим - бегаем» 

Тиличеевой 

«Тихо - громко» 

Тиличеевой 

  

«Гопачек» Раухвергера 

  

Март 

  

  

Апрель 

  

  

Май 

  

  

Июнь-август 

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

Октябрь 

  

  

Октябрь 

  

  

Ноябрь 

  

  

Ноябрь 
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Передавать разный характер музыки 

образно - игровыми движениями 

  

Выполнять по тексту песни 

соответствующие движения с 

предметом. 

  

  

Ритмично ударять по бубну и двигаться 

с ним отмечая двухчастную форму 

пьесы 

  

Осваивать игровые действия, передавать 

звукоподражания. 

  

Выполнять танцевальные движения, 

двигаясь по кругу, менять движения на 

вторую часть 

  

Строить круг, вместе поднимать и 

опускать руки, выполнять 

индивидуальные задания. 

  

Выполнять пружинные полуприседания. 

  

Двигаться с предметом, менять 

движения на вторую часть музыки. 

  

Отмечать смену частей музыки, 

самостоятельно меняя движения, 

ритмично притопывать, двигаться в 

парах. 

  

Передавать ритм шага и бега. 

  

  

  

«Мы идем» Рустамова 

  

  

«Догони, нас мишка» 

Тиличеевой 

  

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского 

  

«Фонарики» Рустамова 

  

  

  

«Бубен» Фрида 

  

  

  

  

  

«Разбудим Таню» 

Тиличеевой 

  

«Маленький хоровод», 

муз. Раухвергера 

  

  

«Воротики» обраб. 

Рустамова 

  

  

«Пружинки» обраб. 

Агафонникова 

  

Ноябрь 

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

  

  

Январь 

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

Февраль 
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Выполнять действия игровых 

персонажей соответственно музыке. 

  

  

Менять танцевальные движения в связи 

с изменением темпа 

( медленный- быстрый) 

  

  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту 

песни. 

  

  

Отмечать в движении ритм шага и бега. 

  

  

Выполнять движения с предметами по 

тексту песни. 

  

Передавать образные движения, 

ритмично двигаясь. 

  

Плавно качать мяч под музыку, легко 

выполняя движения. 

  

  

Передавать танцевальный характер 

музыки, двигаясь вперед и назад парами. 

  

  

  

  

Участвовать в играх. Плясках, 

несложных инсценировках 

  

«Погремушки», муз. 

Раухвергера 

  

«Стуколка» обраб. 

Ломовой 

  

  

«Ноги и ножки», муз. 

Агафонникова 

«Кошка и котята», муз. 

Витлина 

  

«Гуляем- пляшем», 

муз.  Раухвергера 

  

«Приседай» эст.н.м. 

Обраб. Роомере; 

«Березка» Рустамова 

  

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеевой 

  

«Мы флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейской 

  

«Паровоз» 

Филиппенко, 

«Мяч»Ломовой 

  

  

«Певучая пляска» 

обраб. Тиличеевой 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Февраль 

  

  

Февраль 

  

  

Март 

  

  

  

Март 

  

  

  

  

Апрель 

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

Май 
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«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой; «Сорока-

сорока» обраб. 

Попатенко; 

  

  

  

Май 

  

  

  

Июнь - август 

  

  

  

Июнь - август 

        

  

Перспективный план  младшей группы от3х-5лет. 

1 квартал 

  

Вид 

деятельности 

      Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить  реагировать  

на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером   

музыки   (спокойная плясовая); 

слышать двухчастную форму 

произведения. 

2.  Навыки              

выразительного 

движения: ритмично ходить 

под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь,    

друг    на    друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, 

Марши:      «Марш»      Э. 

Парлова,      

«Марш»      Е. Тиличеевой. 

Упражнения: «Кто хочет 

побегать?» литовская нар. мел.,      

 «Устали      наши ножки»      Т.      

Ломовой; 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская  

нар.м., «Погуляем»  Т.   Ломовой; 

«Бег» Е. 

Тиличеевой. Пляски:        «Танец       

с листочками»  Г. Вихаревой,      

«Стукалка» украинская нар.м. обр. 

Т. Ломовой, «Снежинки» А. 

Жилиной. 

Игры:      Солнышко      и дождик» 
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собираться в круг. М. Раухвергера; «Игра      с      

флажками» латвийская нар.м. 

Восприятие Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    

от    начала    до    конца, 

понимать,    о    чем    поется    

в    песне, различать   характер   

музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

 «Дождик, дождик» А.       Лядов, 

 «Лягушка» В.      Ребиков,   

«Весело-грустно» Л.   Бетховен,    

«Падают литья» М. Красев, 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   

подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         

интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

«В огороде заинька» муз. В.     

Карасевой,    ел.    Н. Френкель;    

«Да-да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского;      

«Птичка» муз. Т. Попатенко, ел. Н. 

Найденовой,     

 «Дождик» муз.  Ю. Слонова ел.  А. 

Барто, «Елочка» муз.сл. М. 

Быстровой. 

  

2 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   приучать 

двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и 

плясовым    характером    музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания 

(громко - тихо). 

2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться  парами;  Кружиться  в парах 

и по одному,  выставлять ногу на 

каблучок; работать над образностью 

движений. 

Марши:      «Марш»     Е. 

Тиличеевой,   

«Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения: «Прогулка» 

М. Раухвергера, 

«Автомобиль»  М 

Раухвергера, 

«Зайчики» Т. Ломовой,   

«Кошечка»   Т. Ломовой. 

Пляски:        «Снежинки» 

Жилина,       

«Сапожки» русская нар.м. 

Игры: «Кошка и Котята» М. 

Раухвергера, 
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«Прятки» русская нар.м. 

Восприятие Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    

навыку:    слушать произведение    от    

начала   до    конца. Различать       

динамические       оттенки: громко - 

тихо. 

 «Марш деревянных 

солдатиков П.    

Чайковский,  «Солдатский 

марш» Р. Шуман,        

 «Зайчик» А. Лядов, 

 «Зайчик                 дразнит 

медвежонка» Д. 

Кабалевский. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   мелодий,   

построенных   на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

слов. 

«Маленькая елочка» муз. И    

ел.     В.     Вихаревой; 

«Зима» муз. В. Красевой, сл.  

Н.  Френкель;  

«Маму поздравляют       

малыши» муз. Т. Попатенко, 

ел. Л. Мироновой;     

«Пирожок» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой. 

  

3 квартал. 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:    продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; упражнять   в   

умении   слышать, различать   

трехчастную   форму; 

самостоятельно менять 

движения со   сменой   

характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к 

другому без помощи 

воспитателя. 

2.   Навыки              

выразительного 

движения:   выполнять   шаг   на 

всей     стопе     (дробный     

шаг); кружиться на беге по 

Марши:      «Марш» 

Е.Тиличеева,         

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера. 

Упражнения: «Погуляем»  Т.   

Ломовой, 

«Автомобиль» М. Раухвергера,  

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, ел. 

И. Михайловой;           

 «Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» муз. Т 

Ломовой. Пляски:   «Подружились» 

Т. Вилькорейской, «Покружись и 

поклонись» В.   Герчик,   

«Маленький танец» Н. 



48 

 

одному и парами, использовать 

разученные танцевальные       

движения        в свободных   

плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    

к освоению прямого галопа. 

Александровой. 

Игры:       «Дождик»      Т. Ломовой; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

    Восприятие Продолжать  учить  навыку  

слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  

изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать 

трехчастную форму. 

 «Ежик» Д.   Кабалевский, 

 «Слон» К.   Сен-Сане,  

 «Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Верхом на лошадке» А. 

Гречанинов. 

          Пение Продолжать    работать    над    

навыком чистого        

интонирования        мелодии 

построенной на поступенном 

движении вверх   и   вниз,   а  

также   включающую терции.   

Учить   начинать   пение   после 

вступления,      вместе      с      

педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

«Пирожки»       муз.       А. 

Филлипенко, сл.       Н. Кукловской; 

 «Праздничная»    муз. И. 

Бахутовой, сл. М. Чарной; 

«Солнышко» муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой; 

«Белые гуси» муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

  

                      4 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Повторять упражнения всего года, 

закрепляя навыки. 

    Репертуар всего года. 

Восприятие Слушать понравившиеся и 

запомнившиеся произведения, составлять 

программы концертов из них. 

      Репертуар всего года. 

        Пение Петь любимые песни.      Репертуар всего года. 

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ от5-7лет 
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            Программное содержание 

  

 Репертуар 

Период 

прохождения 

репертуара 

Первый квартал 

  

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

РАЗДИЧАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОДЕОЖАНИЕ     ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ИХ 

ХАРАКТЕР, НАСТРОЕНИЕ   

 («Что выражает музыка») 

  

 Воспринимать бодрый. Энергичный 

характер марша, его чѐткий ритм, 

различать постепенное нарастание 

динамики в конце марша 

  Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии, ощущать 

плавное движение в аккомпанементе, 

отмечать смену регистров. 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, 

Узнавать по вступлению. 

   Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий. 

Скачкообразный ритм, обратить внимание 

на динамические оттенки. Стремиться 

передать в движениях характер музыки ( 

индивидуально после неоднократного 

слушания пьесы) 

   Воспринимать спокойное, чуть 

сдержанное звучание мелодии, рисующей 

картину суровой, снежной зимы; 

преобладание низкого регистра в мелодии. 

  

  

  

  

  

  

  

«Рондо- марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

«Ходит месяц над 

лугами» 

С. Прокофьева 

  

«Листопад» 

 Д. КАбалевского 

  

 «Клоуны» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Октябрь 

  

Ноябрь 
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                                ПЕНИЕ 

Упражнения для развития голоса и слуха. 

  Точно интонировать несложнуюпопевку, 

петь в 2-3 ближайших тональностях. 

   Точно интонировать попевку, различать 

звуки септимы и показывать движением 

руки ( вверх- вниз) 

ПЕСНИ. Воспринимать двучастную форму 

песни; петь, правильно интонируя точно 

передавать ритмический рисунок, 

динамику; различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, петь песню ласково, дружно, с 

движением вперѐд, ясно пропевая 

окончания в словах. 

  

  

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

                      ДВИЖЕНИЯ 

  

Упражнения. Передавать характер марша 

чѐткой ритмичной ходьбой 

   Передавать подвижный характер музыки 

легким, ритмичным бегом. 

   Чѐтко, ритмично выполнять 

полуприседания ( «пружинку»), согласуя 

свои движения с музыкой. 

  

   Осваивать танцевальные движения- 

дробный шаг 

«Зима» М. Крутицкого 

  

  

  

  

  

«Кукушка 

(р.н.м.) 

«Качели» 

Е. Тиличеевой 

  

«Рукодельница» 

Олифирова 

  

  

  

«Осенняя песенка», 

муз. 

 Юдиной 

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» Т. Ломовой 

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

  

Сентябрь-

октябрь 

  

Октябрь-ноябрь 

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Сентябрь 
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  Игры и хороводы. Выполнять игровые 

действия в соответствии с характером двух 

пьес: двигаться топающим шагом, 

изображая движение «машин»; 

маршировать бодро, энергично, изображая 

«пешеходов» 

    Передавать веселый характер народной 

игр, вести хоровод по кругу, сужать и 

расширять его. Индивидуально выполнять 

образные движения, выполняя роль ворона 

  

   Вести хоровод по кругу, различать голоса 

по тембру, выполнять соответствующие 

игровые  действия. 

  

   Различать звуки по высоте, 

перестраиваться соответственно в большой 

круг и маленькие круги. 

  Пляски. Чувствовать плясовой характер 

музыки, двигаться в соответствии с 

различным характером еѐ частей; ритмично 

притопывать, кружиться парами. 

   Передавать в движении лѐгкий, 

подвижный характер польки. Начинать 

танец после вступления, кружиться парами. 

Самостоятельно применять танцевальные 

движения. 

  

Музыкально - игровое творчество. 

Мягкими плавными движениями 

передавать образ кошечки. 

  

 Игра на детских музыкальных                  

  

«Росинки» С. 

Майкапра 

«Этюд» Гнесиной. 

  

  

  

«Под яблонькой 

зелѐной» (р. н. м.) 

Обр. Р. Рустамова 

  

Игра Светофор» 

(«Машины» Ю. 

Чичкова, 

«Марш» Н. 

Богословского) 

  

«Ворон»(р. н. м.). 

обр.Е Тиличеевой 

  

  

  

«Догадайся кто поѐт?» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Два барабана» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

  

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 
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инструментах. 

   Слушать в исполнении взрослых пьесу, 

различать высокий регистр, тембр звучания 

инструмента. 

   Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевок индивидуально и всей 

группой. 

  

                    Второй квартал 

  

          СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

  

 РАЗЛИЧАТЬ ОБРАЗЫ В 

ПРОГРАММНОЙ МУЗЫКЕ (О ЧЁМ 

РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА?) 

  

   Воспринимать лѐгкое, изящное звучание 

пьесы в высоком регистре, узнавать еѐ. 

Высказываться о еѐ характере. 

        Слушать пьесу; изображающую 

смелого всадника, ощущать чѐткий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трѐхчастную форму; высказывать своѐ 

отношение к музыке, еѐ характеру, образу, 

переданному в ней. 

     Воспринимать чѐткий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам; 

вспоминать и называть пьесу такого же 

жанра. 

    Слушать пьесу весѐлого, плясового 

характера, отмечать элементы 

изобразительности; подвижный темп, 

насыщенное звучание. 

  

«Пляска парами» обр. 

Туманян 

  

  

«Дружные пары» И. 

Штрауса 

  

  

  

«Вся мохнатенька» Е. 

Тиличеевой. 

  

  

  

  

«Звенящий 

треугольник» 

Р.Рустамова 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана 

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Октябрь- ноябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 
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    Воспринимать пьесу, передающую образ 

смелого наездника, ощущать чѐткий ритм; 

уметь передавать своѐ отношение к 

музыке. 

  

                      ПЕНИЕ 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь попевку легко, напевно. Точно 

интонируя. Соблюдая ритм; петь по 

одному и коллективно в 2-3 ближайших 

тональностях. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию и ритм; петь 2-3 ближайших  

тональностях. 

Слушать попевку, исполнять еѐ вместе с 

педагогом; различать звуки квинты, 

отмечая их рукой ( вверх-вниз). 

ПЕСНИ. 

Воспринимать песню весѐлого задорного 

характера передающую праздничное 

настроение; отмечать еѐ подвижный темп, 

танцевальность, различать запев и припев, 

музыкальное вступление и заключение; 

петь весело. Живо, чисто интонируя, 

выполнять различные движения в 

соответствии с музыкой. 

  

Воспринимать песню весѐлого характера, 

петь песню живо. Задорно, выполнять 

несложные движения на припев. 

  

Слушать песню весѐлого, оживлѐнного 

характера, рисующую картину зимы, 

зимних, детских забав; различать 

  

  

«Марш» 

Д. Шостаковича 

  

«Будѐновец» 

 Я Дубравина 

  

  

  

  

 «Марш из оперы 

«Любовь к трѐм 

апельсинам» муз. 

С.Прокофьева 

  

«Белка» 

Н. Римского-

Корсакова 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Андрей - воробей» 

Октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

Февраль 



54 

 

музыкальное вступление, запев и припев, 

начинать петь сразу после вступления. 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, 

чѐтко произносить слова, правильно брать 

дыхание между фразами. 

  

Слушать весѐлую. Бодрую песню. 

Исполнять песню эмоционально, весело, на 

отыгрыш выполнять движении, 

изображающие животных. 

  

Слушать весѐлую, бодрую песню, 

передающую любовь и уважение к 

российским воинам. Стремление 

мальчиков быть похожими на них. 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша. Начинать петь сразу после 

вступления, точно соблюдать ритмический 

рисунок, отчѐтливо произносить слова, 

передавать динамические оттенки; петь не 

слишком громко запев и чуть ярче припев. 

  

Воспринимать песню весѐлого характера, 

исполнять еѐ подвижно, точно интонируя, 

отчѐтливо произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к маме. Исполнять ласково. 

Напевно. Точно интонируя, отчѐтливо 

произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к бабушке. Исполнять 

песню ласково, нежно . 

Обр. Е Тиличеевой 

  

  

Василѐк р. н. м. 

  

  

« У кота –воркота» 

р.н.м. 

  

  

«Часы» Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

« Ёлочная песенка» 

 Т. Попатенко 

  

  

«Новогодний хоровод» 

Попатенко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Январь 

  

  

Февраль 

  

  

  

Декабрь 
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ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Импровизировать несложные мелодии на 

заданный текст, прослушав образец, 

исполненный педагогом. Стремиться петь в 

определенной тональности. 

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ: 

  

Упражнения: Меняя движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки, исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег 

  

В соответствии с музыкой выполнять 

плавные пружинистые полуприседания 

  

Легко. Ритмично подпрыгивая, выставлять 

вперед ноги 

  

Точно менять движения в связи с 

изменением динамики, выполнять 

ритмический рисунок хлопками и 

постукиванием кулачками 

  

Передавать характер  музыки мягкими, 

плавными движениями рук в разных 

направлениях 

  

Выполнять легкие ритмичные поскоки, 

двигаясь по кругу и разных направлениях 

«Пришла зима» 

Ю. Слонова 

  

  

  

«Шѐл весѐлый Дед 

Мороз» 

  

  

  

«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Пойте, мамы, вместе 

с нами!» 

Соснина 

  

«Мамочке любимой» Е 

.Тиличеевой. 

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

Январь 
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ИГРЫ И ХИРОВОДЫ. Двигаться в 

соответствии с характером той или иной 

вариации музыки, изменяя вид основных 

движений ( ходьба, бег); свободно 

ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваясь из положения врассыпную 

в круг. 

  

Выразительно и весело петь, исполнять в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения: легкие поскоки, кружение, 

пружинные приседания и повороты 

туловища (вправо и влево) 

Точно менять движения на сильную долю 

такта, двигаться легким бегом, заканчивать 

движения с концом музыки. 

Передавать в связи с музыкой игровые 

образы различного характера: трубит 

трубач, маршируют пехотинцы, едут 

кавалеристы. 

  

ПЛЯСКИ. Двигаться легко, изящно, меняя 

направление движения на музыкальные 

фразы, выполнять ритмичные хлопки, 

кружиться на месте 

Передавать плясовой характер музыки, 

менять движения в соответствии с разными 

вариациями, чередовать простой и дробный 

шаг. Уметь быстро перестраиваться в кругу 

  

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. Индивидуально 

инсценировать песню в соответствии с ее 

текстом 

  

  

  

  

«Песенка о бабушке», 

Соснина. 

  

  

  

«Сверчок» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

«Шаг и бег» Ф. 

Надененко. 

  

  

  

«Канава» (р.н.м.), обр. 

Р. Рустамова. 

  

  

«Полянка» (р.н.м.), 

обр. Г. Фрида 

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 
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ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

  

 Уметь  исполнять на металлофоне 

несложнуюпопевку. 

 Играть на металлофоне и треугольнике 

несложнуюпопевку. 

  

                  Третий квартал. 

             СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Различать средства музыкальной 

выразительности (Как рассказывает 

музыка») 

  

Слушать пьесу, изображающую звучание 

тамбурина, отмечать динамические оттенки 

( громко-тихо) 

  

Чувствовать поэтическое настроение 

пьесы, ясную фразировку, динамические и 

тембровые  изменения. 

  

Различать характер и средства 

музыкальной выразительности трех 

вариаций, которые изображают 

марширующих детей, игрушечных 

солдатиков, физкультурников 

  

Воспринимать лирическую. Плавную 

мелодию в ритме вальса, чувствовать 

«Кулачки и ладошки» 

Е. Тиличеевой 

  

  

«Вальс» Р. Глиера 

  

  

  

« В ритме тарантеллы» 

В. Агафонникова 

  

«Ищи игрушку» 

(р.н.м.), обраб. 

В. Агафонникова 

  

  

  

  

« К нам приходит 

Новый год» 

В. Герчик 

  

  

  

« Будь ловким» 

Н. Ладухина 

  

  

  

  

Декабрь-февраль 

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

  

  

  

Январь 

  

  

  

Февраль 
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танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

  

Слушать пьесу танцевального характера, 

различать трехчастную форму, темповые 

изменения 

  

ПЕНИЕ. 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь, напевно. Плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

  

Петь легко, подвижно, точно интонируя 

фрагменты мелодии, построенные на 

одном звуке. 

  

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, показывая 

движением руки верхний и нижний звук. 

  

 Различать движение мелодии вверх, вниз. 

  

ПЕСНИ. 

Проникнуться радостным, весенним 

настроением, переданным в песне: петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев и припев. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

  

« Мы военные» 

Л. Сидельникова 

  

  

  

«Полька с хлопками» 

В Агафонникова 

  

  

« Круговая пляска» 

(р.н.м. )обраб. С 

Разаренова 

  

  

  

«Я полю, полю лук» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

  

«Смелый пилот» 

 Е. Тиличеевой 

« Лиса» 

Обр. С.Попова 

  

  

Декабрь - 

февраль 

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 
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настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

настроением; петь легко, весело, подвижно. 

  

Воспринимать веселый, оживленный 

характер песни, выражающий чувство 

любви к природе, исполнять песню легко, 

весело, без напряжения, правильно брать 

дыхание между фразами. 

  

Воспринимать веселую, задорную песню о 

солнечном лете; исполнять легко, 

подвижно, точно передавать мелодию, 

правильно брать дыхание между фразами. 

  

Проникнуться радостным, летним 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова. 

  

МУЗЫКАЛЬНО 

-  РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: 

Упражнения.Легко и ритмичнобегать, 

передавать в движении изящный характер 

музыки. 

  

Выполнять спокойный, простой шаг на 

первую часть музыки и дробный - на 

вторую, передавая плясовой характер 

мелодии. 

  

  

  

  

  

  

« Тамбурин» 

 В. Агафонникова 

  

  

« Вечерняя сказка» 

 А. Хачатуряна 

  

  

« Походный марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

«Вальс» 

Д. Кабалевский 

  

  

  

« Неаполитанская 

песня» 

 П. Чайковского 

  

Февраль 

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

Январь 

  

  

  

Декабрь- январь 

  

Январь-февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 
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Отмечать движением сильную долю такта, 

мягко, плавно передавать платочек 

ребенку, стоящему справа. 

  

Выполнять прямой галоп по одному 

(всадник) и построившись по трое 

(упряжки), на вступление к пьесе 

постукивать ногой - «кони бьют копытом» 

Игры и хороводы.Идти по кругу напервую 

часть музыки( спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга быстро, 

легко скакать небольшой группой в разных 

направлениях. На заключительные аккорды 

успеть выбежать из круга. 

  

Двигаться легким бегом в небольших 

кругах ( первая часть). Отмечать сильную 

долю такта ударом в бубен и хлопками, 

кружиться на месте (вторая часть), 

расширять и сужать круги. 

  

Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим 

изменять движения ( приплясывать на 

месте или кружиться). 

Пляски.Легко, изящно двигаться покругу 

парами, меняя бег, на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах или по 

одному. 

  

Инсценировать песню, применяя образные, 

танцевальные движения; хлопки в ладоши, 

дробный шаг, кружение. Наклоны и 

повороты туловища ( вправо, влево) 

  

  

  

  

  

«Ходит зайка по саду» 

(р.м.н.) 

  

  

«Сорока-сорока» 

(р.н.м.) 

  

  

«Клыбельная» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой 

  

«Песенка о весне» 

Г. Фрида. 

  

  

  

  

«Кончается зима» 

  

  

Март 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

  

Март 
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Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. 

Выполнять по показу ведущего 

разнообразные танцевальные движения. 

Танцевальное творчество. Придумать 

танец, используя знакомые танцевальные 

движения в соответсвии с характером 

музыки. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

Слушать пьесу в исполнении взрослых на 

фортепиано и детских музыкальных 

инструментах 

( металлафоны, маракас), отмечать ее 

танцевальный характер, подвижный темп, 

четкий ритм. 

  

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах ( 

металлофоны) в сопровождении 

фортепиано, играть четко, слаженно, 

правильно передавать ритмический 

рисунок, сопровождать игру пением 

попевки. 

  

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

различать ее спокойный, колыбельный 

характер, играть на металлофоне. 

  

              ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 

  

Е.Тиличеевой 

  

  

  

«Веселая песня» 

Соснина. 

  

«Лесная прогулка» 

Соснина 

  

  

  

  

«Летний хоровод» 

 Лукиной 

  

  

  

Солнечная песенка 

Лукиной 

  

  

  

  

  

«Гавот» 

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

Март 

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

  

Апрель 
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               СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

  

« Что и как рассказывает музыка?» 

  

Слушать и узнавать знакомые 

музыкальные произведения, высказывать 

свое мнение о них; составлять «программу 

концерта» из любимых произведений. 

  

ПЕНИЕ. 

Петь считалки ( по одному) в 2-3 

ближайших тональностях, чисто 

интонировать, соблюдать четкий ритм. 

Исполнять знакомые песни для игр и 

хороводов. 

  

Петь песню весело, подвижно и в то же 

время ласково; начинать после вступления, 

передавать динамические оттенки; запев 

петь не слишком громко, припев- ярче, 

чуть громче. 

  

Исполнять хороводную песню подвижно, 

весело выполнять движения в соответсвии 

с текстом песни. 

  

МУЗЫКАЛЬНО -  РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ. 

  

Исполнять знакомы танцы 

  

Самостоятельно выполнять движения в 

Ф.Госсека 

  

  

«Возле речки, возле 

моста» 

(р.н.м.), обраб. 

А.Новикова 

  

«Передача платочка» 

Т. Ломовой 

  

  

«Всадники и упряжки» 

  

  

«Ловушка» (р.н.м.) 

обраб. Л. 

Сидельникова 

  

  

  

  

«Игра с бубном» 

(п.н.м.), 

Обраб. В агафонникова 

  

  

« Бубен или 

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

Март 
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соответсвии с текстом песни в 

дидактических играх; различать высоту 

звуков, ритмический рисунок, тембр, 

динамику. 

  

Легко, весело двигаться под музыку, 

менять движения в соответсвии с 

музыкальными предложениями; ходить по 

кругу хороводным шагом, поскоками; 

соревноваться в быстроте и ловкости. 

  

Исполнять веселую, шуточную песню, 

водить под нее хоровод и инсценировать ее 

содержание, передавая в движениях 

игровые образы мухи, комара, 

стрекозы,муравья. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

При исполнении попевок, песен. Игр, 

танцев использовать разнообразные 

детские музыкальные инструменты, играя 

на них несложные мелодии или 

ритмический рисунок, исполнять знакомые 

пьесы в детском оркестре, 

импровизировать на инструментах, 

подбирая различные интонации, 

звукосочетания, ритм 

  

погремушка» 

Е, Тиличеевой 

  

  

«Парный танец» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

«Мы веселые 

матрешки» 

 Ю. Слонова 

  

  

«Танцуй как я» 

В. Золоторева 

  

  

«По улице мостовой» 

(р.н.м.) обраб. Е. 

Тиличеевой 

  

  

  

  

  

«Танец маленьких 

лебедей» 

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

  

Март 

  

  

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 
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П.Чайковского 

  

  

  

  

«Сорока- сорока) 

(р.н.м.), обраб. 

В.Попова 

  

  

  

  

«Спать пора, мишка» 

В. Агафонникова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

  

  

Март - апрель 
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«Заяц белый», «Я 

куплю себе дуду» 

(р.н.м. считалки) 

  

  

  

«Песня солнышку» 

В.Иванникова 

  

  

  

  

«Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

  

  

  

Апрель 
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Июнь-август 

  

  

  

  

  

Июнь-июль 

  

  

  

  

  

Август 

  

  

  

  


