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1.Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 

которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем 

раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате развития основ 

музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми 

способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 

эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Основной образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по музыкальному развитию и обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи с  5 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста с ТНР. 

Задачи Задачи музыкального развития детей старшей группы  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
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отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 
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движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Задачи музыкального развития детей подготовительной группы  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
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танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Реализация целей и задач зависит от правильного подбора принципов и подходов в 

воспитании и развитии обучающихся. 

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, 

тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В основной 

образовательной программе заложено отношение к ребёнку как к равноценному 

партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и 

учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных 

партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не 

универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон 

одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем 
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самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и 

активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения 

взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

 помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

 предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в следующих формах:  

- занятия;  

- совместная деятельность взрослого и ребенка;  

- самостоятельная деятельность детей. 

 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика ОНР 

Симптомокомплекс общего недоразвития речи у дошкольников представлен 

нарушениями всех сторон речи: фонетико-фонематической и лексико-грамматической. 

Клиническими основами возникновения, чаще всего представленной в практике дошкольных 

образовательных организаций, являются дизартрия и алалия. 

Тяжелые нарушения речи искажают становление высших психических функций, 

откладывают негативный отпечаток на развитие личности детей, искажают формирование 

различных видов деятельности. 

Особенности становления музыкальной деятельности у дошкольников старшего 

возраста с ОНР описаны Егоровой И.В. в пособии «Музыкальное воспитание как средство 

коррекции общего недоразвития речи у дошкольников». В своем пособии автор, на 

основании проведенного научно-практического исследования распределяет дошкольников с 

ОНР на две группы по уровню развития музыкальных способностей. 

I группа – низкий уровень развития музыкальных способностей. 

Характеризуя указанную группу детей, выделяются следующие особенности 

музыкальности. Дети слушают музыку внимательно, но не различают характер 

музыкального произведения. Узнают знакомые произведения, различают звуки по высоте в 

пределах секты, квинты с помощью взрослого, часто допускают ошибки. Воспроизводят в 

хлопках только несложные ритмические рисунки, слабо различают темповые, динамические 

оттенки. Поют, правильно интонируя, лишь с помощью педагога. Голос напряжен.  

Не всегда согласуют свои движения с музыкой. Им доступны для инструментального 

исполнения только простейшие мелодии, построенные в пределах терции. Но и при 

реализации этого музыкального материала для данной категории детей характерно большое 

количество ошибок. Значительные затруднения дошкольники испытывают при выполнении 

творческих заданий. 

II группа – средний уровень развития музыкальности. 

Дети указанной группы сосредоточенно слушают музыкальное произведение.   

Эмоциональный отклик демонстрируют только к некоторым произведениям. Определяют 

характер лишь у знакомых, изученных музыкальных пьес, хотя и в этих произведениях 
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допускают ошибки. Творческие задания выполняют по шаблону, выдумки не проявляют. 

Правильно воспроизводят несложные мелодии. 

У детей с ОНР выявлены общие особенности формирования музыкальных 

способностей: 

• отсутствие устойчивого интереса и любви к музыке; 

• недостаточную эмоциональную отзывчивость на музыкальное произведение, что 

задерживает формирование эстетического отношения к искусству и окружающему миру;  

• снижение показателей ладовысотного слух, чувства ритма, музыкальной памяти; 

• узость диапазон голоса детей; 

•  дискоординация слуха и голоса.  

• затруднения в моделировании различными средствами музыкальной выразительности 

(темп, ритм, метрическая пульсация, акценты). 

Специфические особенности развития музыкальности в группах детей с ОНР: 

• Большинство детей с моторной алалией имеют низкий уровень развития музыкальных 

способностей. Для данной категории детей наиболее характерны затруднения в определении 

характера музыкального произведения, оттенки музыки, ошибки в воспроизведении простых 

ритмических рисунков, напряженная голосоподача, расстройства согласования движений и 

музыки. У них наблюдались значительные затруднения при выполнении творческих заданий.  

• Дошкольники с дизартрией в основном имеют  средний уровень развития 

музыкальности. Только при восприятии отдельных музыкальных произведений 

демонстрируют эмоциональный отклик. Определяют характер лишь у знакомых, изученных 

музыкальных пьес. Творческие задания выполняют по шаблону, выдумки не проявляют. 

Правильно воспроизводят несложные мелодии. 

 

1.5. Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

 

Компетентности Динамика формирования общих и специальных 

компетентностей (по возрастам: 6 лет, 7 лет) 

Формирование двигательных 

навыков, умений выполнять 

простейшие перестроения в 

пространстве 

6 лет. У ребенка сформированы элементы культуры 

движения (красивая осанка, пружинность, мягкость 

движений). Ребенок ритмично двигается под музыку 

умеренного и быстрого темпа, умеет замедлять и ускорять 

движения. Владеет навыками основных движений (разные 

виды ходьбы, бега, подскоки, галопы), разнообразными 

плясовыми и образно-игровыми движениями, выполняет 

по показу и самостоятельно разнонаправленные 

общеразвивающие движения и различные перестроения 

(круг, несколько кружков, парами по кругу и врассыпную, 

шеренги, колонны). У ребенка воспитана потребность в 

движении под музыку, привычка делать утреннюю зарядку. 

7 лет. У ребенка сформирована культура движений 

(красивая осанка, пружинность, мягкость, плавность 

движений, навык прослеживания взглядом движений). 

Ребенок ритмично двигается под музыку умеренного, 

быстрого и медленного темпов, умеет замедлять и ускорять 

движения. Владеет навыками различных видов основных 

общеразвивающих имитационных, танцевальных 

движений, может выполнять их по показу и 
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самостоятельно. Умеет импровизировать движения, 

демонстрировать их другим детям. 

Развитие познавательной 

активности, интереса к 

музыке 

6 лет. Ребенок активно проявляет интерес к музыке и 

различным видам музыкальной деятельности: восприятию, 

пению, музыкально – ритмическим движениям и 

музицированию. Проявляет инициативу в музыкально – 

игровом творчестве. Активно включается в элементарное 

музицирование, знает название многих музыкальных 

инструментов и имеет представления о способах игры на 

них. Имеет представления о разных жанрах в музыке 

(марш, танец, колыбельная, вокальная и инструментальная 

музыка), владеет элементарными музыкальными 

понятиями: высокие и низкие звуки, громко – тихо, быстро 

– медленно. Ориентируется в музыкальной форме 

песенного жанра: припев, запев, вступление, проигрыш.  

7 лет. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке и 

различным видам музыкальной деятельности: восприятию, 

пению, музыкально – ритмическим движениям и 

музицированию. Интересуется музыкой разных стилей 

(народной, классической, современной). Знает некоторых 

известных композиторов (например: П.И. Чайковский, 

М.И. Глинка, Н.А Римский – Корсаков, А. Пахмутова и 

др.). Проявляет инициативу в исполнительской 

деятельности и музыкально – игровом творчестве. Активно 

включается в элементарное музицирование, знает название 

многих музыкальных инструментов и имеет представления 

о способах игры на них. Имеет представления о разных 

жанрах в музыке (марш, танец, колыбельная, вокальная и 

инструментальная музыка), владеет элементарными 

музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко 

– тихо, быстро – медленно. Ориентируется в музыкальной 

форме песенного жанра: припев, запев, вступление, 

проигрыш, вариации и др. 

Развитие эмоциональной 

сферы 

6 лет. Эмоционально откликается на музыку различного 

характера. Чувствует настроение различных по образу 

музыкальных произведений и выражает это в 

художественно – игровой и музыкально – ритмической 

деятельности. Умеет придумать или подобрать название 

музыкальной пьесе в соответствии с ее образом. В 

процессе исполнительской деятельности способен 

эмоционально выразить настроение музыки. 

7 лет. Эмоционально тонко чувствует музыку, 

самостоятельно выражает свои чувства в различных видах 

исполнительства. Чувствует и осознает настроение, образ 

музыкальных произведений и выражает это в 

художественно – игровой и музыкально – ритмической 

деятельности. Может придумать или подобрать название 

музыкальной пьесе в соответствии с ее образом, а также 

исполнить несложную пьесу с разным эмоциональном 

наполнением: «Мама и бабушка танцуют», «Слон и Моська 

шагают по улице» и др. Понимают и чувствуют оттенки 
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выразительных средств музыки: темпа, динамики, высоты 

звука. 

Развитие социально – 

коммуникативных 

компетентностей 

6 лет. С удовольствием участвует в групповых формах 

музыкальной деятельности. Осознанно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в музыкальных играх, 

хороводах, общих плясках, хоровом исполнении песен, 

элементарном музицировании 

7 лет. Активно взаимодействует с детьми и взрослыми в 

различных видах музыкальной деятельности. Владеет 

навыками вербального и невербального общения с детьми 

и взрослыми. 

Развитие эмоционально – 

волевой сферы 

произвольности поведения 

 

 

 

 

 

6 лет. Способен осознанно выполнять правила 

элементарной культуры поведения, необходимые в 

организации культурно-досуговой деятельности 

7 лет. Владеет элементарными правилами этикета. 

Способен осознанно выполнять правила элементарной 

культуры поведения, необходимые в организации 

культурно-досуговой деятельности. Способен к 

элементарному планированию своих действий в 

музыкально – творческой деятельности. 

Развитие самостоятельности, 

креативности, способности к 

адекватной самооценке 

6 лет. Может осознанно и целенаправленно использовать 

средства музыкальной выразительности в различны видах 

музыкальной деятельности. Умеет выполнять 

пространственные перестроения в соответствии со схемой 

движения. 

7 лет. Осознанно проявляет творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. Высказывает свои суждения и 

предпочтения. Умеет выполнять пространственные 

перестроения в соответствии со схемой движения. 

Развитие автономности, 

самоконтроля, Я – 

концепции, позитивной 

самооценки, первичного 

социального, гражданского 

опыта 

6 лет. Ребенок имеет элементарные представления о себе 

(своем имени, возрасте, половой принадлежности), своих 

родственниках, их профессиях. Рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, о своих мечтах. Имеет 

представления о своем городе, о Родине, символах 

государства, о природе родного края, сезонных 

изменениях. Знает песни о временах года. Имеет 

представления о планете Земля, о других странах. 

7 лет. Ребенок имеет элементарные представления о себе 

(своем имени, возрасте, половой принадлежности), своих 

родственниках, их профессиях. Осознанно воспринимает и 

исполняет песни о детях, маме, бабушке, семье, родном 

городе, Родине и др. Имеет представления о своем городе, 

о Родине, символах государства, о природе родного края, 

сезонных изменениях. Знает песни о временах года. Имеет 

представления о планете Земля, о других странах. 

Развитие учебной 

компетенции, способности к 

обучению в адекватных 

возрасту формах 

6лет. Выполняет действия по образцу и самостоятельно, 

умеет слушать взрослого и детей, понимает речь, умеет 

выполнять действия по инструкции во всех видах 

музыкальной деятельности. Умеет найти выход из 

проблемной ситуации в музыкальных и театрализованных 

играх. 
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7 лет. Выполняет действия по правилу и образцу, по 

словесной инструкции, по плану (схеме), а также 

самостоятельно (по своему плану) в различных видах 

музыкальной деятельности. Владеет элементарным 

самоконтролем, умеет находить свои ошибки и исправлять 

их в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование позитивного 

опыта собственной 

компетентности 

(самоэффективности) в 

музыкально-ритмической 

деятельности 

6 лет. У детей сформированы элементарные 

исполнительские навыки в различных видах музыкальной 

деятельности. 

7 лет. Сформированы специальные исполнительские 

навыки, необходимые для осуществления различных видов 

и форм музыкальной деятельности. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Основные задачи: 

1. Формирование слушания 

2.Развитие чувства ритма и темпа 

3. Совершенствование музыкального слуха (различение динамики, продолжительности, 

высоты и тембра музыкального звука) 

4.Развитие слухового внимания 

5. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

6.Развитие певческих навыков 

 

Коррекционные задачи: 

 совершенствовать артикуляционную моторику в распевках, попевках; 

 автоматизировать поставленные звуки в попевках, песенках; 

 развивать просодическую сторону речи; 

 воспроизводить различные типы слоговой структуры слов в песнях; 

 применять навыки словообразования и словоизменения в процессе музыкальных игр 

и заданий; 

 уточнить пространственные представления дошкольников; 

 развивать общую моторику (формировать точность, координированность, плавность, 

ритмичность, дифференцированность, быстроту, ловкость основных движений, 

сохранять равновесие); 

 уметь выполнять сложные двигательные программы по словесной инструкции; 

 развивать навык танцевальной импровизации; 

 совершенствовать памяти, внимания, мышления, воображения в процессе игр, танцев, 

творческих заданий. 

 развивать внимание, память, воображение на основе музыкальных игр-импровизаций; 

 совершенствовать координацию, ритмичность мелкой моторики (игра на народных 

инструментах); 

 способствовать формированию у детей звуковысотного, ритмического, 

динамического, тембрового слуха. 

 

Объем образовательной нагрузки по музыкальному развитию в разных возрастных 

группах на учебный год 
 

Образовательная нагрузка  

 

Возрастная группа 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(с 6 до 7лет) 

Количество занятий в неделю 2 2 

Количество занятий в год 72 72 

Длительность занятий, мин. 25 30 
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2.2. Содержание программного материала в возрастных группах 

 

Группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 5-7 лет 

 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

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

ситуациях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

  Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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Возраст детей от 5 до 6 лет  

 

Раздел «Слушание»  

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания 

 на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

 во время  прогулки (в теплое 

время)  

 в сюжетно-ролевых играх 

 перед дневным сном 

 при пробуждении 

 на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 
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композиторов 

Формы работы. Раздел «Пение» 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 
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озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 

окружающей действительности  

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально- ритмические движения»  

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 
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способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - рассказывать 

о характере музыки; - определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. Знакомить с характерными музыкальными 

интонациями разных стран. Воспитывать интерес к 

классической музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» П. 

И. Чайковского; «Цыганская мелодия» А. Дворжака; 

«Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И.-С. Баха 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 

различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Опре-

дели по ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - выражать 

свое отношение к содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки», муз. 

В. Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет волшебник в 

городе», муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, ритме; - 

менять движения со сменой частей музыки; - выполнять 

упражнения с предметами в характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дунаевского, М. Красева, Ю. 

Чичкова; «Расчесочка», белорусская народная ме-

лодия; «Упражнения с зонтами» (ветками, листьями) 

Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; - свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Мак-

шанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с зон-

тиками» В. Костенко 

в) Игры Учить: - проводить игру с пением; - быстро реагировать на 

музыку. Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. 

Стемп-невского 

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Пробуждать  интерес к школе. Воспитывать интерес к музыке 

П. И. Чайковского 

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского 

Целевые ориентиры  
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Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 

понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, владеют 

слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая 

культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепри-нятыми 

способами выражения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, 

имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, упражнения с предметами в характере 

музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, инсценирование знакомых песен 

Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие по 

форме. Знакомить: - с характерными особенностями музыки 

разных эпох, жанров; - творчеством Гайдна, Моцарта; - 

фортепьянными пьесами (соната - музыкальный момент). 

Воспитывать интерес к музыке русских и зарубежных 

классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты» В.-А. Моцарта; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. Рахмани-

нова 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три настрое-

ния» Г. Левкодимова 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, широким диапа-

зоном; - самостоятельно подводить к кульминации; — петь 

легким, полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и Ю. За-

бутова; «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших; «Все 

отлично» из м/ф «Поликлиника кота Леопольда», муз. 

Б. Савельева, сл. А. Хаита; «Малышки из книжки», 

муз. А. Островского, сл. Г. Демыкина 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать простейшие мелодии «Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка», муз. 

Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Закреплять умения: - различного шага; - самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; - держать осанку, руки, 

положения в паре 

«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы танцев под 

муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать: 

- в движениях характер танца; - эмоциональные движения в 

характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец» А. 

Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с зонтиками» 

В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. Развивать 

активность, коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. Не-

красовой 

г) Музыкально-игровое творчество Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская народная песня 
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П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, обр. Н. 

А. Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 

познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник звуков и букв 

Целевые ориентиры 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность 

(музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество); способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки русских 

и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная импровизация простейших мелодий, импровизация 

движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в совершенствовании певческого голоса и 

вокально-слуховой координации, художественное исполнение различных образов при инсценировании любимых песен 

 

Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять музыкальный жанр произведения;  

- сравнивать произведения с одинаковыми названиями;  

- высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес;  

- различать тончайшие оттенки настроения. Закреплять 

представления о чертах песенности, танцевальности, 

маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш» Ф. Мендель-

сона; «Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г. Генделя; «Тан-

цы кукол» Д. Д. Шостаковича; «Менуэт» И. Гайдна 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. Н. 

Ко-мисаровой и Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; - правильно делать в 

пении акценты, начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком 

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Степанова или «Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. Н. 

Ка-пустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. 

М. Новиковой 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить:  

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки;  

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», 

русская народная мелодия; «Под яблоней зеленою», 

обр. Р. Рустамова; «Хоровод», русская народная ме-

лодия, обр. Т. Ломовой; элементы менуэта, шаг мену-

эта под муз. П. И. Чайковского («Менуэт») 
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б) Пляски Учить:  

- работать над выразительностью движений в танцах;  

- свободно ориентироваться в пространстве;  

- самостоятельно строить круг из пар;  

- передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, 

сл. М. Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского 

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять правила 

игры; - умение самостоятельно искать решение в спорной си-

туации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ган-

гова; «Передай снежок» С. Соснина; «Найди себе па-

ру», латвийская народная мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и грозу 

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

патенко 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне занятий «На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник «Кузь-

минки» 

Целевые ориентиры  

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно 

исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях характер танца; проявляют 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения (музыка, коммуникация, 

физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют 

положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, 

используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (музыка, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения на 

удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, театрализованные музыкальные 

игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него 

Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

- высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес;  

- определять музыкальный жанр произведения. Знакомить с 

различными вариантами бытования народных песен 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: 

П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик»; Н. А. Рим-

ского-Корсакова из оперы «Садко» («Колыбельная 

Волхвы»); Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; 

«Вечерняя сказка» А. И. Хачатуряна; «Лихорадуш-

ка», муз. А. Даргомыжского, слова народные; «Вдоль 

по Питерской», русская народная песня 
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б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. Коно-

новой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком.  

Учить:  

- вокально-хоровым навыкам;  

- делать в пении акценты;  

- начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. Р. 

Грановской; «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. 

Коно-шенко 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить: - менять движения со сменой музыкальных предло-

жений;  

- совершенствовать элементы бальных танцев;  

- определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского 

(«Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; эле-

менты танцев под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать;  

- умение исполнения танцев, хороводов;  

- четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения;  

- не ломать рисунка танца;  

- водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод «Елка-

ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой; «Танец 

гномов», фрагмент из музыки к м/ф «Белоснежка и 

семь гномов» Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из 

сюиты «Пер Гюнт»; «Танец гусаров и куколок», 

«Танец фей» П. И. Чайковского из балета «Спящая 

красавица» 

в) Игры Развивать: 

 - коммуникативные качества, выполнять правила игры;  

- умение самостоятельно искать решение в спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Придумай перепляс» (импровизация под любую 

русскую народную мелодию) 

д) Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Дымовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний театрализо-

ванный праздник «Спящая красавица» 

Целевые ориентиры  

Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, 

композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и ритмично двигаться в со-

ответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценируют 

игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, 
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физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой 

(музыка, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение легким, под-

вижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, самостоятельное и коллективное 

пение знакомых песен 

Январь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять и характеризовать музыкальные жанры; - 

различать в песне черты других жанров; - сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения. Знакомить с 

различными вариантами бытования народных песен 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И. 

Чайковского; «Гавот» И.-С. Баха; «Венгерский танец» 

И. Брамса; «Болеро» М. Равеля 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найде-

новой; «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова; 

«Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; - выделять голосом кульминацию; - точно 

воспроизводить ритмический рисунок; - петь эмоционально 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; «Рождественские 

песни и колядки», «Солнечная капель», муз. С. Со-

снина, сл. И. Вахрушевой 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловянных 

солдатиков» П. И. Чайковского; элементы танца «Чик 

и Брик», «Солдаты маршируют» И. Арсеева 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны 

Колядки (фольклорные пляски); современные танце-

вальные мелодии 

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с му-

зыкальным образом. Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Поиграем со снежками» (импровизация) 

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

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра 
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III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские навыки Праздник «Святки», драматизация «Зима-проказница» 

Целевые ориентиры  

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют 

голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны эмоционально петь и откликаться на происходящее, 

проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки 

элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций, фольклорные пляски, 

хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать варианты 

интерпретации музыкальных произведений; - различать в 

песне черты других жанров. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы» М. Раве-

ля; «Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» М. 

Красева; «Соловей» А. А. Алябьева; «Поет, поет 

соловей», русская народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н. 

Ко-мисаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; - выделять голосом кульминацию; - воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; - удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахруше-

вой; «Лапушка-бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» 

И. Бодраченко; «Чудеса» 3. Роот; «Все мы моряки», 

муз. Л. Лядовой, сл. М. Садовского; «В дозоре», муз. 

Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; «Военная игра», муз. 

П. Савинцева, сл. П. Синявского 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: - менять движения со 

сменой музыки; - ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; - определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; - свободно владеть предметами (цветы, 

шары, лассо) 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; элементы 

танца «Чик и Брик», элементы подгрупповых танцев, 

ходьба с перестроениями под муз. С. Бодренкова; 

легкий бег под муз. С. Майкапара, пьеса «Росинки» 
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б) Пляски Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок, 

хороводов. Учить: - выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; - эмоционально доносить танец до зрителя; - уверенно 

выполнять танцы с предметами, образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. Лещин-

ской; «Танец оживших игрушек», «Танец со шляпка-

ми», «Танец с березовыми ветками», муз. Т. Попатен-

ко, сл. Т. Агаджановой 

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Плетень», русская народная песня; «Сеяли девушки 

яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори, гори ясно», 

русская народная мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи 

летят» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать гордость за свою Родину 

День защитника Отечества 

Целевые ориентиры 

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами; обладают 

навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по 

воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны 

комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми 

способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы, 

танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений 

 

Март 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать варианты 

интерпретации музыкальных произведений; - различать в песне 

черты других жанров. Побуждать передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; 

«Осень» П. И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима» Ц. 

Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» А. 

Вивальди; «Гроза» Л. В. Бетховена; «В саду» М. 

Балакирева 
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б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай колокольчик» Н. Г. Ко-

ноновой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; - выделять голосом кульминацию; - точно 

воспроизводить в пении ритмический рисунок; - удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; - петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. 

Юдиной; «Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», муз. 

М. Славки-на, сл. Е. Каргановой; «Это Родина моя» Н. 

Лукониной 

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 

характере марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить: - самостоятельно менять движения со сменой музыки; - 

совершенствовать элементы вальса; - ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы; - определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; - различать характер 

мелодии и передавать его в движении 

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг и элементы 

полонеза под муз. Ю. Михайленко; шаг с притопом 

под аккомпанемент русских народных мелодий «Из-

под дуба», «Полянка», обр. Н. Метлова; расхождение 

и сближение в парах под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. Развивать умение: - 

владеть элементами русского народного танца; - уверенно и 

торжественно исполнять бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, Мас-

леница!», русская народная песня 

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуков-

ского 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-

провизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник «Масленица» 
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Целевые ориентиры 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в 

пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер мелодии и 

передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются 

историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 

игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, вальса; 

русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

 

Апрель 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной 

выразительности; - определять образное содержание 

музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять 

представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их выразительных 

возможностях 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый замок», 

«Гном» М. П. Мусоргского; «Океан - море синее» Н. А. 

Римского-Корсакова; «Танец лебедей», «Одетта и 

Зигфрид» из балета «Лебединое озеро», «Мыши» из 

балета «Щелкунчик», «Фея Карабос», «Танец с 

веретеном» из балета «Спящая красавица» П. И. 

Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. Коми-

саровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявского; 

«День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Если б не было школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», муз. М. Блантера, 

сл. М. Исаковского 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 
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3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Знакомить; - с шагом и элементами полонеза; - отмечать 

в движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей 

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж. Люли; шаг 

полонеза, элементы полонеза под муз. Ю. Ми-хайленко 

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и свечой», 

«Танец кукол» И. Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в соответ-

ствии с музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с цвет-

ными флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха - православный праздник 

Целевые ориентиры  

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, физическая культура); инсценируют 

игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, 

аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с обще-

принятыми способами выражения (коммуникация, художественное творчество, познание, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 

составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, игры и 

упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша, танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные 

игры 

Май 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной 

выразительности; - определять образное содержание 

музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

«Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С. Баха; 

«Концерт» А. Вивальди; «Концерт для гобоя с орке-

стром», «Концерт для флейты с оркестром», «Концерт для 

арфы с оркестром» В.-А. Моцарта 
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 Углублять представления об изобразительных воз-

можностях музыки. Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. Расширять 

представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять 

песни разного характера выразительно, эмоционально, в 

диапазоне октавы; - передавать голосом кульминации; - 

петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без; - 

петь по ролям с сопровождением и без. Воспитывать 

интерес к русским народным песням, любовь к Родине 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А. Ольгина; 

«Прощальный вальс» Е. Филипповой; «Баба Яга», муз. М. 

Славкина, сл. Е. Каргановой; «Сказка пришла», муз. и сл. 

С. Юдиной 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях чередование фраз и смену сильной 

и слабой долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга», 

муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Боковой галоп», 

муз. Ф. Шуберта; «Контраданс» И.-С. Баха; элементы 

разученных танцев 

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Дважды два - четыре», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; «Танец разбойников» Г. Гладкова из м/ф 

«Бременские музыканты»; «Танец с шарфами» Т. 

Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. Жу-

бинской; «Игра в дирижера», муз. А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская народная песня, обр. В. 

Агафонникова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине 

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей в 

школу» 

Целевые ориентиры  
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Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 

понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально художественную 

деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам 

и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют 

танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным 

произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; 

делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу 

сверстников (познание, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным про-

изведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, 

исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами полонеза 
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Возраст детей от 6 до 7 лет  

 

Формы работы. Раздел «Слушание»  

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

 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) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 
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просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

Формы работы. Раздел «Пение» 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 
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 Музыкально-дидактические 

игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
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небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - 

рассказывать о характере музыки; - определять звучание 

флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с 

характерными музыкальными интонациями разных 

стран. Воспитывать интерес к классической музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цыганская мелодия» А. Дворжака; «Порыв» 

Р. Шумана; «Шутка» И.-С. Баха 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 

различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - 

выражать свое отношение к содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки», муз. В. 

Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет волшебник в городе», 

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

- менять движения со сменой частей музыки; - выполнять 

упражнения с предметами в характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дунаевского, М. Красева, Ю. 

Чичкова; «Расчесочка», белорусская народная мелодия; 

«Упражнения с зонтами» (ветками, листьями) Е. 

Тиличеевой 

б) Пляски Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; - свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Мак-

шанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с зон-

тиками» В. Костенко 

в) Игры Учить: - проводить игру с пением; - быстро реагировать 

на музыку. Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. Стемп-

невского 

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 
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II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Пробуждать  интерес к школе. Воспитывать интерес к 

музыке П. И. Чайковского 

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского 

Целевые ориентиры 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 

понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, владеют слушательской 

культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, 

художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепри-нятыми способами 

выражения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, 

имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, упражнения с предметами в характере музыки, 

ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, инсценирование знакомых песен 

 

 

Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие 

по форме. Знакомить: - с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; - творчеством Гайдна, 

Моцарта; - фортепьянными пьесами (соната - 

музыкальный момент). Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты» В.-А. Моцарта; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, соотносить цвет 

с оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три настроения» Г. 

Левкодимова 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном; - самостоятельно подводить к кульминации; 

— петь легким, полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и Ю. За-

бутова; «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших; «Все 

отлично» из м/ф «Поликлиника кота Леопольда», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хаита; «Малышки из книжки», муз. А. 

Островского, сл. Г. Демыкина 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать простейшие 

мелодии 

«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять умения: - различного шага; - самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; - держать осанку, 

руки, положения в паре 

«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать: - в движениях характер танца; - 

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец» А. 

Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с зонтиками» В. 
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эмоциональные движения в характере музыки Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. Развивать 

активность, коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. Не-

красовой 

г) Музыкально-игровое творчество Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская народная песня 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 

познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник звуков и букв 

Целевые ориентиры 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность (музыка, 

познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); 

способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки русских и 

зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная импровизация простейших мелодий, импровизация 

движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в совершенствовании певческого голоса и 

вокально-слуховой координации, художественное исполнение различных образов при инсценировании любимых песен 

Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять музыкальный жанр произведения; - 

сравнивать произведения с одинаковыми названиями; - 

высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; - 

различать тончайшие оттенки настроения. Закреплять 

представления о чертах песенности, танцевальности, 

маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г. Генделя; «Танцы кукол» Д. 

Д. Шостаковича; «Менуэт» И. Гайдна 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. Н. Ко-

мисаровой и Э. П. Костиной 
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2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Учить: - вокально-хоровым навыкам; - правильно делать 

в пении акценты, начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком 

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Сте-

панова или «Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. Н. Ка-

пустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. Но-

виковой 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить: - передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; - отличать 

сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», русская 

народная мелодия; «Под яблоней зеленою», обр. Р. 

Рустамова; «Хоровод», русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; элементы менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Менуэт») 

б) Пляски Учить: - работать над выразительностью движений в 

танцах; - свободно ориентироваться в пространстве; - 

самостоятельно строить круг из пар; - передавать в 

движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И. Чай-

ковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского 

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ган-гова; 

«Передай снежок» С. Соснина; «Найди себе пару», 

латвийская народная мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и грозу 

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

патенко 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне 

занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник «Кузьминки» 

Целевые ориентиры  

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно 

исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях характер танца; проявляют 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения (музыка, коммуникация, 

физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют 

положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (музыка, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 
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Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения на 

удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, театрализованные музыкальные 

игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него 

Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; - высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; - определять музыкальный жанр 

произведения. Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. И. 

Чайковского из балета «Щелкунчик»; Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»); Дж. 

Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя сказка» А. 

И. Хачатуряна; «Лихорадуш-ка», муз. А. Даргомыжского, 

слова народные; «Вдоль по Питерской», русская народная 

песня 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; - делать в пении 

акценты; - начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. Р. Гра-

новской; «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. Коношенко 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить: - менять движения со сменой музыкальных 

предложений; - совершенствовать элементы бальных 

танцев; - определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского 

(«Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; элементы 

танцев под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать; - умение исполнения танцев, 

хороводов; - четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; - не ломать рисунка 

танца; - водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод «Елка-

ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой; «Танец 

гномов», фрагмент из музыки к м/ф «Белоснежка и семь 

гномов» Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из сюиты 

«Пер Гюнт»; «Танец гусаров и куколок», «Танец фей» П. И. 

Чайковского из балета «Спящая красавица» 

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под любую русскую 

народную мелодию) 

д) Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Дымовой 
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II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний театрализованный 

праздник «Спящая красавица» 

Целевые ориентиры  

Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, композитор, 

певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, 

придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, 

социализация); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); соблюдают 

элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение легким, подвижным 

звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, самостоятельное и коллективное пение 

знакомых песен 

Январь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять и характеризовать музыкальные 

жанры; - различать в песне черты других жанров; - 

сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования на-

родных песен 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И. Чайковского; 

«Гавот» И.-С. Баха; «Венгерский танец» И. Брамса; 

«Болеро» М. Равеля 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

точно воспроизводить ритмический рисунок; - петь 

эмоционально 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; «Рождественские песни 

и колядки», «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. 

Вахрушевой 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных пред-

ложений. Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловянных солдатиков» 

П. И. Чайковского; элементы танца «Чик и Брик», «Солдаты 

маршируют» И. Арсеева 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко 

и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

Колядки (фольклорные пляски); современные танцевальные 

мелодии 
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движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны 

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с му-

зыкальным образом. Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 

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

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 

навыки 

Праздник «Святки», драматизация «Зима-проказница» 

Целевые ориентиры  

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом 

кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного 

сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций, фольклорные пляски, 

хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; - 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

сравнивать произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; «Поет, поет соловей», русская 

народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н. Ко-

мисаровой, Э. П. Костиной 
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2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахруше-вой; 

«Лапушка-бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» И. 

Бодраченко; «Чудеса» 3. Роот; «Все мы моряки», муз. Л. 

Лядовой, сл. М. Садовского; «В дозоре», муз. Т. Чудовой, 

сл. Г. Ладонщикова; «Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. 

П. Синявского 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: - менять движения 

со сменой музыки; - ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; - определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; - свободно владеть 

предметами (цветы, шары, лассо) 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз. 

С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

б) Пляски Работать над совершенствованием исполнения танцев, 

плясок, хороводов. Учить: - выполнять танцы ритмично, 

в характере музыки; - эмоционально доносить танец до 

зрителя; - уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. Лещин-ской; 

«Танец оживших игрушек», «Танец со шляпками», «Танец с 

березовыми ветками», муз. Т. Попатен-ко, сл. Т. 

Агаджановой 

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Плетень», русская народная песня; «Сеяли девушки яровой 

хмель», обр. А. Лядова; «Гори, гори ясно», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость за 

свою Родину 

День защитника Отечества 

Целевые ориентиры  

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами; обладают 

навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в 

процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения 

(музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация) 
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Виды детской деятельности 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы, 

танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений 

Март 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; - 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; «Осень» П. 

И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; «Тройка», 

«Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. В. 

Бетховена; «В саду» М. Балакирева 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать 

чувство ритма, определять движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай колокольчик» Н. Г. Ко-

ноновой 

2. Пение. а) Усвоение песенных навыков Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; - петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», муз. М. Славки-на, 

сл. Е. Каргановой; «Это Родина моя» Н. Лукониной 

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 

характере марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 

3. Музыкально-ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить: - самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; - совершенствовать элементы вальса; - ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; - 

определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; - различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг и элементы 

полонеза под муз. Ю. Михайленко; шаг с притопом под 

аккомпанемент русских народных мелодий «Из-под дуба», 

«Полянка», обр. Н. Метлова; расхождение и сближение в 

парах под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере му-

зыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Развивать умение: - владеть элементами русского 

народного танца; - уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, Мас-

леница!», русская народная песня 
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в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуковского 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-

провизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник «Масленица» 

Целевые ориентиры  

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в пределах 

октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер мелодии и передают его 

в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются историей создания 

народных песен (познание, художественное творчество); общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

исполнение, творчество); эмоционально откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; игровые 

и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, вальса; русского 

народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

Апрель 
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I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных произ-

ведений; - накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках созвучно 

музыкальному образу. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. Развивать 

представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и 

их выразительных возможностях 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый замок», 

«Гном» М. П. Мусоргского; «Океан - море синее» Н. А. 

Римского-Корсакова; «Танец лебедей», «Одетта и Зигфрид» 

из балета «Лебединое озеро», «Мыши» из балета 

«Щелкунчик», «Фея Карабос», «Танец с веретеном» из 

балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. Коми-

саровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию; петь 

пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявского; 

«День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Если б не было школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Знакомить; - с шагом и элементами полонеза; - отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей 

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж. Люли; шаг 

полонеза, элементы полонеза под муз. Ю. Ми-хайленко 

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и свечой», 

«Танец кукол» И. Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха - православный праздник 

Целевые ориентиры  
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Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, физическая культура); инсценируют 

игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют 

просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами 

выражения (коммуникация, художественное творчество, познание, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; составление 

рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, игры и упражнения, 

развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша, танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры 

Май 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных произ-

ведений; - накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

«Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С. Баха; 

«Концерт» А. Вивальди; «Концерт для гобоя с оркестром», 

«Концерт для флейты с оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» В.-А. Моцарта 

 Углублять представления об изобразительных воз-

можностях музыки. Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. Расширять 

представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять песни 

разного характера выразительно, эмоционально, в диапазоне 

октавы; - передавать голосом кульминации; - петь пиано и 

меццо-сопрано с сопровождением и без; - петь по ролям с 

сопровождением и без. Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А. Ольгина; 

«Прощальный вальс» Е. Филипповой; «Баба Яга», муз. М. 

Славкина, сл. Е. Каргановой; «Сказка пришла», муз. и сл. С. 

Юдиной 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить отмечать 

в движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга», муз. 

М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Боковой галоп», муз. Ф. 

Шуберта; «Контраданс» И.-С. Баха; элементы разученных 

танцев 
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б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Дважды два - четыре», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; «Танец разбойников» Г. Гладкова из м/ф 

«Бременские музыканты»; «Танец с шарфами» Т. Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. Жу-

бинской; «Игра в дирижера», муз. А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская народная песня, обр. В. 

Агафонникова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине 

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей в 

школу» 

Целевые ориентиры  

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и 

понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально художественную деятельность; 

эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам и стилям 

музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют 

танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным 

произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; 

делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников 

(познание, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным про-

изведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, 

исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами полонеза 
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2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования (во всех группах) 

 

Объект педагогической диагностики (мониторинга) Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) 

Наблюдение 2 раза в год 2 недели в каждой 

группе 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь-

ноябрь 

«Внешний вид 

ребенка на музыкальном 

занятии»  

 

«Музыка в семье» 

 

«Осень золотая» 

 

«Музыкальное  

воспитание»  

 

«День здоровья» 

  

Все 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

Все 

 

Все 

 

 

Все 

Выступление на родительских 

собраниях в группах. 

Анкетирование родителей. 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Оформление стенда фотографиями с 

праздника. 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

 

В группе раннего развития 

познакомиться с родителями и 

ознакомить их с требованиями к 

внешнему виду детей на муз. занятиях, с   

программой   обучения, с 

музыкальными праздниками, ответить на 

вопросы родителей. 

Провести анкетирование с целью 

ознакомления с отношением к музыке и 

муз. занятиям в семье. 

Ответить на поступившие вопросы 

родителей. 

Распространение и повышение 

музыкальной грамотности среди 

родителей. Знакомство с различной 

информацией по музыкальному 

воспитанию детей в семье. Знакомство с 

репертуаром праздников для 

включения его в самостоятельную 
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деятельность детей дома. Развитие 

позитивного взаимодействия взрослого с 

ребенком. Обогащение родительского 

опыта проведения праздников 

интересными формами и содержанием. 

Активизация родительского внимания к 

вопросам музыкального и физического 

воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

Декабрь-

февраль 

«Наши таланты» 

 

«Новый год 2020» 

 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

«День здоровья» 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

 

Все 

Индивидуальные rонсультации по 

запросам родителей. 

Оформление стенда фотографиями 

праздника.  

Оформление информационных 

папок в группах. 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Дети приносят фотографии со своих 

выступлений в кружках, секциях, 

домашних театров и т.д. Ответить на 

поступившие вопросы родителей. 

В папках родители могут ознакомиться с 

репертуаром 

на муз. занятиях для самостоятельного 

повторения дома. А также с темами: 

«Правила поведения при встрече с 

музыкой», «Как научиться  петь?»,  «Как 

беречь голос» и т. д. 

Активизация родительского внимания к 

вопросам музыкального и физического 

воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

Март-май «Широкая 

Масленица» 

«Праздник мам» 

 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

«До свиданья сад» 

«Вопросы и ответы» 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

Досуг с родителями улице. 

Оформление стенда фотографиями 

праздника. 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Оформление информационных 

папок в группах. 

Оформление стенда фотографиями 

с праздника. 

Индивидуальные консультации 

Приобщение родителей в качестве 

помощников в проведении праздника. 

Вовлечение в жизнь детского сада и 

детей. 

В папках родители могут ознакомиться с 

репертуаром на муз. занятиях для 

самостоятельного повторения дома. А 

также с темами: «10 причин заниматься 

музыкой», «Репертуар театров для детей» 

и т. д. 
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«Подведение 

итогов» 

все по запросам родителей. 

Выступление на родительских 

собраниях в группах. 

Досуг с привлечением родителей в 

качестве актеров. 

Активных участников праздника. 

Ответить на поступившие вопросы 

родителей. 

Июнь-

июль 

«День защиты детей» 

 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

«Подвижные игры 

на улице» 

 

Все 

 

Все 

 

 

Все 

 

Досуг на улице 

Папки-передвижки 

или стенды в 

группах 

Музыкально-физкультурный досуг с 

привлечением родителей к играм с 

детьми.   

Распространение и повышение 

музыкальной грамотности среди 

родителей. Знакомство с различной 

информацией по музыкальному 

воспитанию детей в семье. Знакомство с 

репертуаром праздников для 

включения его в самостоятельную 

деятельность детей дома.  Познакомить 

родителей с различными играми на 

улице.    
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2.5. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми

  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

Занятия по 

музыкальному 

развитию 2 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Тематические 

занятия- Осенний, 

Новый год, 8 Марта 

в младшей, средней 

группе; Осенний, 

Новый год, 8 

Марта, 9 Мая в 

старшей группе. 

Осенний, Новый 

год, 8 Марта, 9 

Мая. Выпускной. 

Развлечения- 

Вечер игр «Осенние 

забавы», 

«Рождественские 

развлечения», 

«Масленица», «Мы 

- защитники», День 

именинника 1 раз в 

квартал. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт» Слушание 

музыкальных сказок. 

Побуждать детей 

использовать 

музыкальные 

игры в повседневной 

жизни, 

использовать знакомые 

песни в играх. 

Вызывать желание 

применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

Игровая 

деятельность: 

режиссерские игры, 

театрализованные, 

музыкальные;  

коммуникативная 

деятельность; 

двигательная 

деятельность: 

танцевальные 

упражнения, 

перестроения; 

изобразительная 

деятельность: 

рисование 

на тему 

музыкальных 

произведений; 

музыкальная 

деятельность: 

восприятие 

музыки, пение,  

музыкально – 

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

творчество; 

восприятие худ. 

литературы: 

разучивание 

песен, стихов.  

Отношение к 

ребёнку как к 

равноценному 

партнёру: 

предоставление 

детям 

права выбора и учет 

их интересов и 

потребностей, 

Активность ребёнка 

рассматривается как 

накопление личного 

опыта 

в процессе 

самостоятельного 

исследования и 

преобразования 

окружающего его 

мира; принцип 

индивидуализации и 

образования 

предполагает: 

постоянное 

наблюдение, сбор 

данных о ребёнке, 

анализ его 

деятельности и 

создание 

индивидуальных 

планов развития; 

помощь и 

поддержку

 ребёнка в 

сложной ситуации; 

предоставление 

ребёнку 

возможности выбора 

в разных видах 

деятельности, 

акцент на 

инициативность, 

самостоятельность и 

личностную 

активность. 
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3. Информационно-методическое обеспечение программы 
 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.  

Мелик - Пашаев в А. А. Педагогика искусства и творческие 

способности.— М., 1981.  

Радынова О. П., КомиссароваЛ. Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011.   

Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). М., 2001.  

А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2010г.  

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г. 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Парциальная программа 

по развитию восприятия музыки. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Младшая группа. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:Издво 

«Композитор», 2015. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Средняя группа. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:Изд-во 

«Композитор», 2015 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Старшая группа. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:Изд-во 

«Композитор», 2015. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Подготовительная группа. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:Изд-

во«Композитор», 2015. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной дружок» 2010 

г.  Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г 

8. Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп» 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической 

пластике для детей). Парциальная программа по развитию 
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танцевального творчества - СПб, 2015 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. СПб., 2015. 
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Список литературы: 

 

1. Егорова И.В. Музыкальное воспитание как средство коррекции общего недоразвития 

речи у дошкольников [Текст] (учеб.-метод. пособие)// СПб: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2012. – стр.112 (ISBN 978-5-8290-1249-6) 

2. Егорова И.В. Специальные музыкальные занятия, ориентированные на развитие речи у 
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Приложение 1 

Критерии мониторинга: 

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

групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – 

средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки (двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей средней 

группы); 

- определение правильности интонации в пении у себя и у 

других (для детей средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

-  эмоциональная активность во время звучания музыки;  

- высказывания о музыке с контрастными частями (использование образных 

сравнений,  

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии;  

- окончание на тонике начатой мелодии. 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с сопровождением 

(для детей младшей группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 звуков 

на металлофоне (для детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма  движений 

характеру и ритму  музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены ритма). 

 


