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1.Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности - часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно 

раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется...» В.М. 

Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило 

первые позиции среди других видов искусств. 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». 

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. 

 Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с учетом 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: 

Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав ДОУ; 

Образовательная программа ДОУ Рабочая программа предназначена для детей 2-7 

лет. 

Ведущими целями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой являются: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к 

обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников. 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации цели и задач Программы лежит культурно - исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Взаимодействие с организациями. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение 

их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих Республику Коми, овладение элементарными 

навыками межкультурной коммуникации. 
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 Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

Кроме того, необходимо учитывать принципы, лежащие в основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и школой. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 
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1.2 Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Основные 

характерист

ик и 

развития 

Возрастная группа 

II группа раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) 

Младшая группа (с 3 до 

4 лет) 

Средняя группа (с 4 до 

5 лет) 

Старшая группа (с 5 до 

6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (с 6 до 7 

лет) 

Ведущая 

потребность 

В общении В общении, уважении, 

признании 

самостоятельности 

В общении, 

познавательной 

активности 

В общении, творческой 

активности 

В общении 

Ведущая 

функция 

Восприятие Восприятие Наглядно-образное 

мышление 

Воображение Воображение 

Ведущий вид 

деятельност

и 

Предметно - игровая Игровая; переход от 

манипулятивной игры к 

ролевой 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

Игровая 

деятельность 

Индивидуальная с 

игровыми предметами, 

совершенствуется 

самостоятельность в 

предметно-игровой 

деятельности 

Партнерская со 

взрослыми; 

индивидуальная с 

игрушками, игровое 

действие 

Коллективная со 

сверстниками, ролевой 

диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов, длительные 

игровые объединения 

Усложнение игровых 

замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения 

со взрослыми 

Ситуативно-

личностное: взрослый 

источник способов 

деятельности, 

необходим 

индивидуальный 

контакт 

Ситуативно-деловое: 

взрослый - источник 

способов 

деятельности, партнер по 

игре и творчеству 

Внеситуативно-деловое: 

взрослый - источник 

информации 

Внеситуативно-деловое 

и внеситуативно-

личностное: взрослый - 

источник информации, 

собеседник 

Внеситуативно-деловое 

и внеситуативно-

личностное: взрослый - 

источник информации, 

собеседник 
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Отношения 

со 

сверстниками 

Эмоционально-

практические: 

сверстник малоактивен 

Эмоционально-

практические: сверстник 

малоактивен 

Ситуативно-деловое: 

сверстник интересен как 

партнер по сюжетной 

игре 

Ситуативно-деловое: 

углубление интереса как 

к партнеру по играм, 

предпочтение в общении 

Ситуативно-деловое: 

углубление интереса как 

к партнеру по играм, 

предпочтение в общении 
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Основные 

характерист

ик и 

развития 

Возрастная группа 

II группа раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) 

Младшая группа (с 3 до 

4 лет) 

Средняя группа (с 4 

до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 до 

6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (с 6 до 7 

лет) 

Эмоции Очень эмоционален, 

эмоции непостоянны, 

легко отвлечь и 

переключить с одного 

эмоционального 

состояния на другое 

Резкие переключения; 

эмоциональное состояние 

зависит от физического 

комфорта 

Более ровные, 

старается 

контролировать; 

появляются элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание ровного 

оптимистичного 

настроения 

Преобладание ровного 

оптимистичного 

настроения 

Способ 

познания 

Предметная 

деятельность. 

Пытаются 

самостоятельно 

осваивать действия. 

Обогащается 

сенсорный опыт 

Экспериментирование, 

конструирование 

Вопросы, рассказы 

взрослого, 

экспериментирование 

Общение со взрослыми, 

сверстниками, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Общение со взрослыми, 

сверстниками, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Объект 

познания 

Непосредственно 

окружающие предметы 

Непосредственно 

окружающие предметы, 

их свойства и назначения 

Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 
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Восприятие Чувственное 

восприятие мира всеми 

органами чувств 

целостных вещей 

Восприятие сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, размер) 

Восприятие сенсорных 

эталонов, свойств 

предметов 

Знание о предметах и их 

свойствах расширяются 

(восприятие времени, 

пространства), 

организуются в систему 

и используются в 

различных видах 

деятельности 

Знание о предметах и их 

свойствах расширяются 

(восприятие времени, 

пространства), 

организуются в систему 

и используются в 

различных видах 

деятельности 
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Основные 

характеристи

ки 

развития 

Возрастная группа 

II группа раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) 

Младшая группа (с 3 до 

4 лет) 

Средняя группа (с 4 до 5 

лет) 

Старшая группа (с 5 

до 6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа (с 6 до 7 

лет) 
Внимание Внимание 

непроизвольное, 

устойчивость внимания 

ребенка зависит от его 

интереса к объекту 

Внимание 

непроизвольное; быстро 

переключается с одной 

деятельности на другую; 

удерживает внимание 5-10 

минут; объем внимания 3-

4 предмета 

Внимание зависит от 

интереса, развиваются 

устойчивость и 

возможность 

произвольного пер 

еключения; удерживает 

внимание 10-15 минут; 

объем внимания 4-5 

предмета 

Начало формирования 

произвольного 

внимания; удерживает 

внимание 15-20 мин; 

объем внимания 8-10 

предметов 

Произвольное 

внимание; 

удерживает 

внимание 25-30 

минут; объем 

внимания 10 

предметов 
Память Непроизвольная память 

сосредотачивают 

внимание только на том, 

что их заинтересовало, и 

также запоминают, 

только то, что им 

интересно 

Непроизвольная 

(эмоционально 

окрашенная); преобладает 

узнавание, а не 

запоминание; 

кратковременная; объем 

памяти 3-4 предмета из 5 

Кратковременная; 

эпизодическое запоминание 

зависит от вида 

деятельности, объем памяти 

4-5 

предметов из 5, 2-3 

действия 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания; объем 

памяти 5-7 предметов 

из 10, 3-4 действия 

Развитие 

целенаправленног

о запоминания; 

объем памяти 8-

10 предметов из 

10, 4-5 действия 

Мышление Наглядно -действенное Переход от наглядно- 

действенного к наглядно-

образному мышлению 

Наглядно-образное Наглядно-образное, 

начало формирования 

логического 

Наглядно-

образное, 

продолжает 

формироваться 

логическое Условия 

успешности 

Разнообразие 

окружающей среды, 

индивидуальный контакт 

со взрослыми 

Разнообразие 

окружающей среды; 

партнерские отношения со 

взрослыми 

Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Собственный 

широкий кругозор, 

хорошо развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, хорошо 

развитая речь 
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Новообразова

ния возраста 

Развитие речи, наглядно-

действенное мышление 

Самопознание, 

самооценка, усвоение 

первичных нравственных 

норм 

Контролирующая функция 

речи: речь способствует 

организации собственной 

деятельности; развитие 

способности выстраивать 

Элементарные 

умозаключения; появление 

элементов сюжетно-

ролевой игры 

Планирующая 

функция речи; 

предвосхищение 

результата 

деятельности; начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуальные, 

моральные, 

эстетические) 

Планирующая 

функция речи; 

предвосхищение 

результата 

деятельности; 

начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуальны

е, моральные, 

эстетические) 
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Основные 

характери

стик 

и 

развития 

  Возрастная группа  

II группа 

раннего 

возраста (с 2 до 

3 лет) 

Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

Художест

венно - 

эстетичес

кое 

развитие 

(музыкаль

ная 

деятельно

сть) 

ребёнок узнаёт 

знакомые 

мелодии и 

различает 

высоту 

звуков (высокий 

- низкий). 

Вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы. 

Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 

Умеет 

выполнять 

движения: 

ребёнок 

слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнаёт 

знакомые песни. 

Различает 

звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

Замечает 

изменения в 

звучании (тихо - 

громко). 

Поёт, не 

отставая и не 

опережая других. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

ребёнок узнаёт 

песни по мелодии. 

Различает звуки 

по высоте (в пределах 

сексты - септимы). 

Может петь 

протяжно, чётко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми - начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя 

их соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движения 

ребёнок различает жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты). 

Может петь без 

напряжения, плавно, лёгким 

звуком; отчётливо произносить 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставление 

ноги га пятку, шаг на всей 

ребёнок узнаёт мелодию 

Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр 

прослушанного произведения 

(марш, 

песня, танец) и инструмент, на 

котором 

оно исполняется. 

Определяет общее настроение, 

характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального 

произведения (вступление, 

заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя её 

выразительно, 

правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением 

и без 
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 притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук. 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен. 

предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

Различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан и др.). 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами (с 

куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

ступне на месте, с 

продвижением 

вперёд и в кружении). 

Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

него. 

Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, 

музыкальными образами; 

передавать 

несложный музыкальный 

ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, 

приставной 

шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный 

шаг). 

Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты 

образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле 

на ударных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
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1.3.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования в Российской федерации не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

1.3.3.Планируемые результаты на конец 2018 – 2019 учебного года 

С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации, 

приведения её в соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования организуется систематическое 

оценивание качества образовательной деятельности. 

Оценивание динамики развития детей и их образовательных достижений 

используется как профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и оптимизации дальнейшей работы с 

воспитанниками по основной образовательной программе. Заключается оно в проведении 

ряда диагностических процедур, позволяющих оценить динамику индивидуального 

развития каждого ребенка. Оценивание происходит по срокам, определенным планом 

осуществления внутренней оценки качества дошкольной образовательной организации на 

текущий учебный год по определенным дошкольной образовательной организацией 

критериям. 

Уровень освоения содержания образовательной области оценивается как наличие 

достижений по образовательной области в определенный возрастной период. 

Педагогическая диагностика уровня освоения содержания основной образовательной 

программы организуется в форме наблюдений. Результаты педагогической диагностики 

заносятся в сводные таблицы и служат средством оптимизации и индивидуализации 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе дошкольной образовательной 

организации. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 
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 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

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

упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Особенности организации педагогической диагностики в ДОУ 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 
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 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 речевой деятельности; 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественно-эстетической деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того 

чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы не 

ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
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 в безопасности для испытуемого применяемых методик; в доступности для педагога 

диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании 

диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в протоколах диагностики 

уровня сформированности способностей детей. Протоколы заводятся на каждую 

группу. Результаты фиксируются в таблице в виде бальной оценки. 

Оценка уровня: 

3 балла – высокий уровень развития; 

2 балла – средний уровень развития; 

1 балл – низкий уровень развития. 
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2.Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержательный раздел представляет собой общее содержание основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации представлен в 

двух взаимодополняемых частях: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным пяти направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, речевому и художественно-эстетическому, в соответствии 

с содержанием основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: совместной 

деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов 

деятельности) и в самостоятельной деятельности детей. 

В группах с 5-х до 8 лет (старшие, подготовительные) содержание образовательной 

деятельности организуется с учетом дополнений к задачам художественно-эстетического 

направления (хореография) и с учетом этнокультурного компонента, который реализуется 

как часть каждой из образовательных областей программы. Содержание образовательной 

деятельности определено в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (таблица №6). 

Содержательный раздел основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации представлен следующими компонентами: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

 описание особенностей взаимодействия взрослых с детьми, в том числе описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержательный раздел не предусматривает организацию коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-

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

организованной образовательной деятельности: Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 

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

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Ведущие цели 

программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

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

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

группе раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

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

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

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

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.). Учить детей начинать и заканчивать движения вместе с началом и 

окончанием музыки. 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

младшей группе. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

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

на нее реагировать. 

Слушание: 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково).  



23 
 

Песенное творчество: 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:дудочкой, 

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

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

средней группе 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание: 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро).  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение: 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна 

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

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз.  

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

выразительно, передавая характер музыки.  
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 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество: 

 Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух - и трехчастной 

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

кружение по одному и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

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

 Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.2.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

старшей группе 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

 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 импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание: 

 Учить детей 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 лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 
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 Способствовать развитию у детей 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 детей импровизировать мелодию на заданный текст  

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

или задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, 

её 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 у детей навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

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

 Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц 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 детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

 Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
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2.2. Формы, способы, методы и средства работы по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

2.2.1. Реализация содержания образовательной области в группе раннего возраста 
 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
• Использование 

музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 
(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 
-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 
-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 
в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья 

• Экспериментирование со 
звуком. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 
• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в 

ДО (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -Подпевание 

и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы- передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Игры, хороводы. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы- передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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2.2.2. Реализация содержания образовательной области в младшей группе 
Раздел «Слушание» 
Формы работы 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

• 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. 

Индивидуальные 
• Занятия 
• Праздники, 
развлечения 
• Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
-рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 

действительности. 

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 
• Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки 
и шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт». 

Индивидуальные 
• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

• Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-пение знакомых песен 
во время игр, прогулок в 

теплую погоду 
- Подпевание и пение 
знакомых песенок, 
полёвок при 
рассматривании 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, элементов 
костюмов различных персонажей. 
ТСО 

• Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей: 

-песенного творчества 
(сочинение грустных и веселых 
мелодий), 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместное подпевание и пение знакомых 
песенок, попёвок при рассматривании 
картинок, иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 

действительности. 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения» 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность  

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 
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передающих характер 

изображаемых животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «Музыкальное творчество» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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2.2.3. Реализация содержания образовательной области в средней группе 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия -

Театрализованная деятельность -

Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов -
Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; -
Рассматривание портретов 

композиторов. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 
ТСО 

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 
представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды . 

 
 
 

Раздел «Слушание» 
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Раздел «Пение» 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 
играх 

-в театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность -Пение 

знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую 

погоду - Подпевание и 

пение знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных 
и не озвученных), музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно - ролевая 

игра), способствующих сочинению 
мелодий марша, мелодий на заданный 

текст. 

• Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью», где дети 

исполняют известные им песни 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров 

• Совместное подпевание и пение знакомых 
песен при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности 

• Создание совместных песенников. 
• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 
представления, оркестр). 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально -

ритмических 

движений: 
-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность -Музыкальные 

игры, хороводы с пением - 
Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-
игровых упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО -подбор элементов 

костюмов различных персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация танцевальных движений 
в образах животных, 

• Концерты-импровизации. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 
танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность -Игры с 

элементами 
аккомпанемента - 

Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 
• Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Музыкальное творчество» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 
рождения. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных 
и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 
• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 
• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 
творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная деятельность (совместные 
выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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2.2.4. Реализация содержания образовательной области в старшей группе 
 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

• 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 

• 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. Создание 
наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 
• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 
пения: 
- на музыкальных 
занятиях; 
- 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, озвучивая 
персонажей. 
• Музыкально-дидактические игры 
• Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов композиторов, 
предметов окружающей действительности. 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 
• Создание музея любимого 
композитора 
• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
• Совместное пение знакомых песен 
при рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
• Создание совместных песенников. 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения»  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыкально -
ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 
• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность -
Музыкальные игры, хороводы с 

пением -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 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 
импровизации движений 

разных персонажей под 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми танцами 

детей 
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музыку соответствующего 
характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

• Составление композиций танца. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность -Игры с 

элементами аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 
• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 
• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 
• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия». 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 
оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Музыкальное творчество» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 
• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения. 

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 
движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 
• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 
выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 
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• Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические 
игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце 
и др 

• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 
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2.2.5. Реализация содержания образовательной области в подготовительной к школе группе 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 деятельность педагога с   

 детьми   

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

• Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

• 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. Создание 
наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- 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, озвучивая 
персонажей. 

• Музыкально-дидактические игры 
• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности. 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы- 
передвижки) 

• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

• Совместное пение знакомых песен 
при рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 

• Создание совместных песенников. 
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Раздел «Музыкально – ритмические движения»  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

• Использование музыкально -
ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 
• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность -
Музыкальные игры, хороводы с 

пением -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 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 
импровизации движений 

разных персонажей под 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

• Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми танцами 

детей 



51 
 

музыку соответствующего 
характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

• Составление композиций танца. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях. 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность -Игры с 

элементами аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 
• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 
• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 
• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия». 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 
оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Музыкальное творчество» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях. 

• Занятия 
• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры 

- Празднование дней рождения. 

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 
движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 
• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 
выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
музыкальной среды в семье. 
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• Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические 
игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце 
и др 

• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы МБДОУ 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 

(обеспечение активного участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.) 

Содержание образовательных областей Программы МБДОУ реализуется в разных 

видах детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности. 

 
Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской деятельности - 

это практики выбора ребенком действий, 
деятельности в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей и образовательной 

среды, позволяющей ему взаимодействовать 
со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Практики свободы способствуют: 
• активности ребенка; принятию живого 
заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; 
способность управлять своим поведением; 
овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

испособностью изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 
• формированию способности планировать 
свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 
Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом - это способы познания ребенком 
мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными 

действиями и способами социализации с 

целью вхождения в мир культуры и 
реализация себя в мире культуры 

Практики культурной идентификации 

способствуют: 
формированию ребенком представления: о 
себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 
• реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения его в 
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рисунке, рассказе и др. 
интеграции ребенка в национальную, 
российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 
Практики игрового взаимодействия - это 

способность к ролевому поведению и 
взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования игрового 

материала в различных видах игр (сюжетно-
ролевых, дидактических, подвижных и других) 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют: 
развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 
желаемым 
овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по играм 
овладению разными правилами и 
социальными нормами 

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в условиях 
вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли 

Практики коммуникативного взаимодействия 

способствуют: 
развитию инициативности в общении, 
овладению умением использовать различные 

речевые формы: описания, повествования, 

рассуждения 
овладению способами адекватного 

использования невербальных средств общения 
Культурные практики здорового образа жизни 
проявляются в умения заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, во владении 

основными движениями и управлении ими 

Практики ЗОЖ способствуют: 
Развитию крупной и мелкой моторики 
овладению основными движениями 
овладению способами контроля и управления 

движениями 
Культурные практики формирования 

поведения и отношения - это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 
сопереживания, помощи, альтруизма, эмпатии 

и т.д.; овладение правилами безопасного 

поведения 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют: 
овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 
овладению основными культурно- 

гигиеническими навыками 
овладению способами соблюдения правил 
безопасности поведения 

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 
познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать 
потребность познания себя как члена семьи, 

общества 

Практики познания мира и самопознания 

способствуют: 
овладению элементарными представлениями 

из различных образовательных областей 
овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 
действительности 
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Ребенок дошкольного возраста - неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 

мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, чтобы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы. 

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет 

следующие формы: 

 прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во 

фронтальной организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям 

знаний, умений, способов деятельности. В режиме дня фронтальной работе в виде 

непосредственно образовательной деятельности в форме занятий традиционно отводится 

утреннее время после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки 

на детей; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в 

их осуществлении, помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для 

достижения общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. 

В режиме дня для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время, 

время прогулки и вечернее время; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, создаются условия для его собственных творческих проявлений.

 Таким образом, взрослый создает условия для самостоятельной деятельности 

детей, выбранной ими в соответствии со своими образовательными потребностями и 

интересами. 

Основной формирования личностно-ориентированного взаимодействия становится 

поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. 

 В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных 

направлениях в зависимости от возрастных особенностей воспитанников с 

использованием наиболее эффективных способов. 

2 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Р Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям Р Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира  

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 
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роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 - 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Реализация данных условий в МБДОУ обеспечивается следующими технологиями 

организации образовательного процесса: 

1) Технология проектной деятельности 
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Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый 

культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его 

и преобразовывать. 

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. 

Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные 

сферы действительности и культурные практики. 

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар 

путешествий, игр, рисунков. фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, 

театральных постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от 

интересной совместной деятельности. 

В организации образовательного процесса используются следующие виды 

проектов: 

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, 

связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта - 

участие детей в празднике, благотворительной акции как итоге развития события 

 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской 

деятельности, экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат 

проекта может быть оформлен в виде презентации, выставки и др. 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе 

информации по конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и 

т.д. Результаты могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную 

социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен 

четко понимать необходимость той или иной нормы. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).   

 Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности проекты, организуемые чаще при участии 

родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 

лет) проектная деятельность становится более продолжительной деятельностью, она 

может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по 

мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Е. Вераксы, А.Н. 

Вераксы и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 
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 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления 

об историческом времени — от прошлого к настоящему). Содержание познавательно-

исследовательской деятельности 

 Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 

 Коллекционирование (классификационная работа) 

 Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды 

транспорта. Виды профессий 

 Путешествие по карте 

 Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. Части 

света, их природные и культурные «метки» - символы Путешествие по «реке времени» 

 Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания культуры 

здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

4) Информационно - коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 

образовательного процесса: 

 Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России, 

республики и зарубежья. 

 Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

 Создание презентаций в программе PowerPointдля повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

5) Личностно - ориентированные технологии 

Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей 

проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в современных 

учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в отдельности с 

учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 
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является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке, как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Статья 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ определяет, что «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка», а 

«образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья». 

Руководствуясь положениями Стандарта, примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Программа определяет важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.         

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

В ДОУ работу с родителями регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Годовой план; 

 Положение о Совете родителей. 

Для достижения цели обновления содержания взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях открытого информационного пространства педагогическим коллективом 

выстраивается система работы с семьей, основанная на следующих принципах: 
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целенаправленности, систематичности, дифференцированном подходе, 

доброжелательности, открытости для коммуникации. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

 информационно - аналитическое - анкетирование, опрос, родительские собрания; 

 познавательное - консультации, беседы, образовательная и досуговая совместная 

деятельность, выставки детских работ и детскородительские проекты; 

 наглядно - информационное - оформление информационных стендов, создание 

презентаций, организация фотовыставок, сайт ДОУ; 

 досугово - музыкальные, спортивно - музыкальные праздники и развлечения, 

спортивные состязания и досуги, совместное посещение театров, выходы на природу. 

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, а это возможно 

только благодаря объединению усилий и сотрудничеству. Анализируя участие родителей 

в мероприятиях разного уровня, можно констатировать факт роста количества семей, 

принимающих активное участие в жизни ДОУ, а, следовательно, являющихся 

участниками образовательной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области 

 
Образовательная область Содержание 

Художественно – эстетическое развитие  Организация выставок и 

произведений искусства (декоративно -

прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических 

представлений детей. 

 Организация и проведение 

конкурсов и выставок детского 

творчества. 

 Анкетирование родителей с целью 

изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 Информирование родителей путём 

тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно -

эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с музыкальными 

произведениями», «Как создать дома 

условия для развития музыкальных 

особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

 Организация мероприятия, 

направленные на распространение 

семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка 
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(«Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

 Привлечение родителей и детей в 

участии в театрализованной 

деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной 

деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

 Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

 Приобщать к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

 Проводить семинары-практикумы 

для родителей художественно - 

эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

 Создание игротеки по 

Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

 Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 
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Формы взаимодействия образовательного учреждения с семьей 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи, запросов, уровня 
Психолого – педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 
Информирование родителей Рекламные буклеты, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, общение по телефону, 

родительские собрания, сайт, газета 

учреждения, передача информации по 

электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации 

(стенды, объявления, выставки детских 

работ, фотогазеты, памятки). 
Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование, 

памятки. 
Просвещение и обучение родителей Семинары - практикумы, мастер - классы 

по запросу родителей, по выявленной 

проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное 

право), приглашение специалистов, сайт, 

творческие задания, тренинги, семинары, 

подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении, их активное 

использование. 
Совместная деятельность детского сада и 

семьи 
Родительский комитет, дни открытых 

дверей, организация совместных 

праздников, проектная деятельность, 

выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, 

субботники, экскурсии, походы, досуги с 

активным вовлечением родителей 
 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 

возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально - эстетическое 

сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 
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Цель педагогов ДОУ - создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в 

вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья - первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с 

другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, 

что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, 

где создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно 

наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах: 

 Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и 

задач музыкального развития ребёнка. 

 Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

 Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей). 

 Открытость ДОУ для семьи - обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников - это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя - раскрыть перед 

ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить - вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально -

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

 Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально образовательное 

пространство ДОУ. 

 
Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 
Виды работы. Тема Сроки 

Консультации. «Народное искусство, как важное средство 

эстетического воспитания и развития детей». 

Сентябрь. 

«Детские потешки». Октябрь. 

«Скороговорки». Ноябрь. 

«Это мы не проходили». 

Декабрь. 

«Колыбельные народные песни». Январь. 

«История возникновения русских народных 

инструментов». 

Февраль. 

«Музыка и живопись, что общего?». Март. 

«Искусство, что это такое?». Апрель. 

«Музыка и цвет». Май. 



67 
 

Индивидуальные 
консультации. По запросу родителей (законных представителей). 

В течение года 

Посещение 
родительских 
собраний 

«Знакомство с планом работы по музыкальному 

воспитанию детей». 
В течение года 

Участие в днях открытых 
дверей 

Консультации, посещение занятий, проведение 
открытых занятий. 

В течение года 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3. 1. Режим дня 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение 

музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя от 2 до 3 лет 09 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  с 6 до 7 лет 30 

Общее количество часов 

непосредственно - образовательной деятельности в области «Музыка» 

в неделю, год (в минутах) 

 
Группы Количество 

минут 
Количество 

раз в неделю 
Всего НОД в 

год 

Всего 
НОД в 

год 
(в 

минутах) 

Группа раннего дошкольного 

возраста (дети от 2 до 3 лет) 

9 2 72 648 

Группа младшего 

дошкольного возраста (дети от 

3 до 4 лет) 

15 2 72 1080 
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Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет) 

20 2 72 1440 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

25 2 72 1800 

Группа подготовительная к 

школе (дети от6 до 7 лет) 

30 2 72  

Общее количество недель З6 недель 

 

3.2. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный год в МАДОУ 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество недель в году, включающих 

НОД - 36. 

Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние 

каникулы, летние каникулы). 

При построении и организации воспитательно - образовательного процесса 

обеспечивается: 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, 

который дает возможность достичь этой цели. 

 принцип интеграции, учитывая следующие аспекты: сезонность; традиции ДОУ; 

праздники, события, ситуации, происходящие в мире, стране, республике. 

 принцип «системности и цикличности» (важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей; возвращаться к освоению темы на новом витке 

сложности («принцип спирали»); раскрытие тем предполагает опору на предыдущий 

накопленный опыт и «шаг вперед» (новую информацию, умений, действие, перенос в 

другие условия); 

Комплексно-тематическое планирование в МБДОУ разработано с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы», авторы Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с существующими требованиями. 

Комплексом в данной модели планирования образовательного процесса является 

итоговое мероприятие - праздник, традиция (общесадовский, межгрупповой, групповой), 

приуроченное к знаменательному Всероссийскому празднику или празднованию 

знаменательных дат Республики Коми, обрядовых праздников народа коми. 

Особенностью модели организация образовательного процесса является проектная 

организация образовательного процесса, которая позволяет наиболее оптимально 

реализовать принцип интеграции через различные формы работы с детьми и виды детской 

деятельности. В рамках общесадовской центральной темы педагоги в течение месяца 

организуют образовательную деятельность в форме тематической недели или проекта. 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ на неделю, день 

ориентировано на решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов с учетом возраста детей. 

В МБДОУ модель образовательного процесса на неделю, день выстраивается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 2 занятия в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию 

образовательных областей: 

 
«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое развитие» Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность, игры и упражнения (артикуляционная 

гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). 

Формирование эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира и искусства через 

художественное слово. 

«Художественно Развитие детского творчества, приобщение к 
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эстетическое 

развитие» 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений и репродукции картин 

для обогащения музыкального развития детей, 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально - -

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности, сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

Методическое обеспечение и материал: 

• Диски с программным материалом 

• Диски с музыкой для творчества и релаксации 

• Детские музыкальные инструменты 

• Игрушки животных, куклы для проведения занятий и организации сюрпризных 

моментов 

• Фортепиано 

• Музыкальный центр 

• Магнитофон 

• Синтезатор 

• Музыкальные инструменты 

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала, чувства ритма, тембрового слуха, 

диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, детского 

творчества 

• Маски для игр и инсценировок 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития 

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

искусственные цветы и пр. 

• Костюмы, маски для театрализованной деятельности. 
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3.3. Культурно - досуговая деятельность 

 

Тематический план праздников и развлечений (1 - й год обучения) 
    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  
празднованию 1 сентября для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

  октябрь «В гости к Осени» Осенний праздник для детей младшего дошкольного  

возраста 

ноябрь «Мишка в гостях у ребят»  Развлечение   

для детей младшего дошкольного возраста 

  декабрь «Веселись, детвора» Новогодний праздник для детей младшего дошкольного 

возраста 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  
для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего   

дошкольного возраста 

  февраль «В стране игрушек»  

 

Развлечение для детей младшего дошкольного возраста 

 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей младшего дошкольного возраста 

     март «Прогулка по весеннему 

лесу» 

Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей младшего 

дошкольного возраста 

   апрель «Музыкальный магазин» Развлечение для детей младшего   
 дошкольного возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей младшего  

 дошкольного возраста 

«В гости к солнцу» Праздник для детей младшего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

дошкольного возраста 

«Телефон» Развлечение для детей младшего  дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные 

развлечения 

для детей младшего  

дошкольного возраста 

9 

Театрализованное 

представление в  

исполнении взрослых для 

детей младшего  

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

4 

Общее  

кол-во 

14 
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Тематический план праздников и развлечений (2 - й год обучения) 

 
    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  

празднованию 1 сентября для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста 

  октябрь «В гости к Осени» Осенний праздник для детей младшего дошкольного  

возраста 

   ноябрь «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

«Наш друг - Светофор» Музыкально – игровое развлечение с использованием ППД  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

  декабрь «Веселись, детвора» Новогодний праздник для детей младшего дошкольного возраста 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  и среднего 

дошкольного возраста 

  февраль «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

     март «В гостях у кукол» Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей младшего дошкольного 

возраста 

«Закликание весны» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

   апрель «День смеха» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«В гости к солнцу» Праздник для детей младшего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные развлечения 

для детей младшего и  

среднего дошкольного возраста 

12 

Театрализованное представление 

в  

исполнении взрослых для детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей младшего 

дошкольного возраста 

4 

Общее  

кол-во 

17 
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Тематический план праздников и развлечений (3 – й год обучения) 
    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  

празднованию 1 сентября для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста 

  октябрь «Здравствуй, Осень» Осенний праздник для детей среднего дошкольного  

возраста 

   ноябрь «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Наш друг - Светофор» Музыкально – игровое развлечение с использованием ППД  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

  декабрь «Путешествие в волшебную 

страну Новогодия» 

Новогодний праздник для детей среднего дошкольного возраста 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  и  

среднего дошкольного возраста 

  февраль «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

     март «Это главное слово  

МАМА» 

Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей среднего дошкольного 

возраста 

«Закликание весны» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

   апрель «День смеха» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«Здравствуй, солнечное  

лето» 

Праздник для детей среднего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные развлечения 

для детей младшего и  

среднего дошкольного возраста 

12 

Театрализованное представление 

в  

исполнении взрослых для детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей  

среднего дошкольного возраста 

4 

Общее  

кол-во 

17 
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Тематический план праздников и развлечений (4 – й год обучения) 
    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  

празднованию 1 сентября для детей старшего дошкольного  

возраста 

  октябрь «Сказка о красавице  

Осени» 

Осенний праздник для детей старшего дошкольного  

возраста 

   ноябрь «День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

«Наш друг - Светофор» Музыкально – игровое развлечение с использованием ППД  

для детей старшего дошкольного возраста 

  декабрь «Чудеса под Новый год» Новогодний праздник для детей старшего дошкольного возраста 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей старшего  

дошкольного возраста 

  февраль «День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей старшего дошкольного возраста 

     март «Мамочке любимой» Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Закликание весны» Музыкально – спортивное развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста 

   апрель «День смеха» Музыкально – игровое развлечение для детей старшего  

дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Здравствуй, солнечное  

лето» 

Праздник для детей старшего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста 

«День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные развлечения 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

12 

Театрализованное представление 

в  

исполнении взрослых для детей 

старшего  

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей старшего 

дошкольного возраста 

4 

Общее  

кол-во 

17 

 



75 
 

Тематический план праздников и развлечений (5 – й год обучения) 

    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  

празднованию 1 сентября для детей старшего дошкольного  

возраста 

  октябрь «Осень разноцветная» Осенний праздник для детей старшего дошкольного  

возраста 

   ноябрь «День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

«Наш друг - Светофор» Музыкально – игровое развлечение с использованием ППД  

для детей старшего дошкольного возраста 

  декабрь «Новогодние приключения 

друзей» 

Новогодний праздник для детей старшего дошкольного возраста 

   январь «Коляда» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей старшего  

дошкольного возраста 

  февраль «День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей старшего дошкольного возраста 

     март «Милая мама» Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Закликание весны» Музыкально – спортивное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 

   апрель «День смеха» Музыкально – игровое развлечение для детей старшего  

дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Выпускной бал» Праздник для детей старшего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей старшего дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные развлечения 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

12 

Театрализованное 

представление в  

исполнении взрослых для 

детей старшего  

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

4 

Общее  

кол-во 

17 
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3.4. Условия реализации программы 
3.4.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована на основе 

реализуемых программ и в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Назначение и цели организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Предметная среда обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; - открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 
3.4.2. Учебно - методическое обеспечение программы 

 
Перечень программ, технологий, методических пособий, используемых в ДОУ для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс строим на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. в группах 

общеразвивающей направленности. 
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Учебно-методический комплект к образовательной программе по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

раздел «Музыка». 

1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроения, чувства в музыке. 

-  2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Песня, танец, марш. -  2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Природа и музыка. -  2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Музыка о животных и птицах. 

-  2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. -  2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Мерзлякова С.И. Учим детей 3 – 4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

7. Мерзлякова С.И. Учим детей 4 – 5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

8. Мерзлякова С.И. Учим детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9. Мерзлякова С.И. Учим детей 6 – 7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

10. «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. 

11. «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. Главный редактор А.И. Буренина. 
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Приложение 

Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей 

I младшей группы детского сада 

     

Период прохождения 

материала 

Программное содержание Методы и 

приёмы 

Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

Музыкально – 

ритмические навыки:                                                                                                  

-Развивать умение 

согласовывать движение с 

музыкой; 

-Выполнять простейшие 

танцевальные 

движения(хлопать в ладоши 

и  

одновременно топать 

ногами); 

-Выполнять движения с 

предметами. 

Показ 

движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ 

взрослого, 

объяснение,  

исполнение 

роли взрослым, 

показ игрушки, 

просмотр 

картин 

Упражнения:                                           

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеевой; 

 «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова;                                                

Пляски:                                            

«Ай-да» 

Верховинца; «Чок 

да чок» 

Е.Макшанцевой; 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой; 

«Пляска с 

листочками» 

А,Филиппенко;                

-                            

Игры: 

«Ой,летали 

птички» нар.мел.; 

«Прятки» 

Т.Ломовой. 

Слушание музыки:                                                                            

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Кошка» 

Ан.Александрова; 

«Птичка» 

М.Раухверга; 

«Пляска с 

листочками» 

С.Насауленко. 

Пение:   

-Развивать певческие 

интонации; 

-Учить подпевать 

отдельные слоги в песнях.                                      

Певческая установка:                                                           

- учить сидеть прямо, 

занимая всё сиденье, 

опираясь на спинку стула, 

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, 

просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой; 

«Ай-да» 

Верховинца; «Кап-

кап» рус.нар.мел.; 

«Кошка» 

Ан.Александрова; 

«Птичка» 

М.Раухверга; 

«Пляска с 
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руки свободно лежат вдоль 

туловища, кисти у живота, 

ноги вместе.                                                                

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

листочками» 

С.Насауленко.                 

  

Н
о
я

б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 

 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

-Учить двигаться в 

соответствии с ярко 

выраженным характером 

музыки(марш-пляска): 

полуприседать, 

покачиваться с ноги на 

ногу, ходить по кругу за 

руки. 

- 

Показ 

движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ 

взрослого, 

объяснение,  

исполнение 

роли взрослым, 

показ игрушки, 

просмотр 

картин. 

Упражнения: 

«Марш» 

Е.Тиличеевой; 

«Поезд» 

Н.Метлова; 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Повторяй за 

мной» нем.нар.мел.                             

Пляски:                                                     

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой; 

«Веселая пляска» 

рус.нар.мел.; 

«Пляска с 

погремушками» 

бел.пляс.мел.; 

«Спокойная 

пляска» 

рус.нар.мел. 

Хороводы:                                             

«Маленькой 

ёлочке» 

М.Красева;                                                                            

Игры:                                                            

«Зайчики и 

лисичка» 

Б.Финоровского; 

«Санки» Т.Сауко.                      

Слушание музыки:                                                                    

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать их. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

«Бобик» 

Т.Попатенко; 

«Маленькой 

елочке» 

М.Красева; 

«Зайка» 

А.Филиппенко. 
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Пение: 

Учить подпевать отдельные 

слоги и слова песни 

Певческая установка: та 

же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, 

просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой; 

«Пляска с 

погремушками» 

бел.пляс.мел.; 

«Спокойная 

пляска» 

рус.нар.мел.; 

«Бобик» 

Т.Попатенко; 

«Зайка» 

А.Филиппенко; 

«Маленькой 

елочке» В.Красева.                                                          

  
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 –

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                 

-Реагировать сменой 

движения на 2-х частную 

форму пьесы, на изменение 

силы звучания (громко-

тихо). 

Показ 

движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ 

взрослого, 

объяснение,  

исполнение 

роли взрослым, 

показ игрушки, 

просмотр 

картин 

 

Упражнения:                                                                           

«Марш» 

Е.Тиличеевой; 

«Бойцы идут» 

В.Кикты; 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой; 

«Кулачки» 

А.Филиппенко; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера; 

«Поезд» 

Н.Метлова.                            

Пляски:                                                    

«Пляска с 

платочками» 

бел.пляс.мел.; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.                              

Игры:                                                             

«Санки» Т.Сауко; 

«Зайчики и 

лисичка» 

Б.Финоровского; 

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 -

 ф
ев

р
а

л
ь

 Слушание музыки:                                                                             

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать их. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«пирожок» 

Е.Тиличеевой; 
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беседа. Приседай» 

эст.нар.мел. 

Пение: 

-Учить подпевать 

отдельные слоги и слова 

песни, подражая интонации 

педагога. 

4. Певческая установка:                                                            

- следить за правильной 

осанкой.       

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, 

просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел.; 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.; 

«Маленькой 

елочке» В.Красева; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой.                 

  

М
а
р

т
 –

 а
п

р
ел

ь
 

    

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Реагировать на начало и 

окончание музыки; 

-В плясках и играх ходить и 

бегать под музыку.. 

Показ 

движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ 

взрослого, 

объяснение,  

исполнение 

роли взрослым, 

показ игрушки, 

просмотр 

картин н 

Упражнения:                                           

«Марш» 

В.Дешевого; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой; 

«Лодочка» 

Е.Макшанцевой; 

«Топ-хлоп» 

нем.пляс.мел.                                                     

Пляски:                                                         

«Пляска с 

куклами» 

нем.нар.мел.; 

«Пляска с 

платочками» 

нем.нар.мел.; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.      

Игры:        

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел.; 

«Кошка и котята» 

В.Витлина.   
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Слушание музыки:                                                                         

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать и узнавать их. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой; 

«Где ты,зайка» 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная» 

М.Красева. 

Пение: 

-Вызывать активность при 

подпевании и пении; 

-Развивать умение 

подпевать фразы; 

Певческая установка: та 

же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, 

просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Цыплята» 

А.Филиппенко; 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева.      

  

М
а

й
  

    

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Совершенствовать у детей 

навыков основных 

движений(хотьба,бег) ;            

-Освоение более 

разнообразных способов их 

выполнения(притопывать 

ногой,хлопать в ладоши; 

-Учить более сложным 

движениям(боковой 

галоп,прыжки). 

Показ 

движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ 

взрослого, 

объяснение,  

исполнение 

роли взрослым, 

показ игрушки, 

просмотр 

картин . 

Упражнения:                                                     

«Бойцы идут» 

В.Кикты; «Веселые 

ладошки» 

Е.Макшанцевой; 

«Тихо-тихо мы 

сидим» 

рус.нар.мел.; 

«Идем-прыгаем» 

Р.Рустамова; 

«Погуляем» 

Е.Мокшанцевой; 

«Лошадка» 

Е.Мокшанцевой.                       

Пляски: 

«Полька» 

нем.пляс.мел. 

Игры:    

«Игра с бубном» 

нем.пляс.мел.; 

«Флажок» 

М.Красева.                       
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Слушание музыки:                                                                             

- учить детей слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки, узнавать 

его; 

 - развивать способность 

различать звуки по высоте 

(высоко-низко);                                                        

- замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко – 

тихо).                                                                                              

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа 

«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Стуколка» 

укр.нар.мел.; 

«Полька» 

нем.пляс.мел.; 

«Колокольчик» 

И.Арсеева.  

Пение: 

- Продолжать развивать 

умение подпевать фразы; 

- Вызвать активность при 

подпевании; 

 Певческая установка: та 

же.                                                                                                                                                        

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, 

просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Погуляем» 

Е.Мокшанцевой; 

«Лошадка» 

И.Арсеева; «Игре с 

бубном» 

нем.пляс.мел. 

    

К концу года дети I младшей группы могут: 

 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий); 

 Вместе с педагогом подпевать в песне музыкальные фразы; 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первими 

звуками музыки; 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей 

II младшей группы детского сада (4 год жизни) 

 

Период 

прохождения 

материала 

Программное 

содержание 

Методы и приёмы Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                                                                                  

- учить реагировать на 

начало и конец музыки, 

двигаться в 

соответствии с 

контрастным 

характером музыки 

(спокойная – плясовая);                                                                                 

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                                                                               

- ритмично ходить под 

музыку, бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, не шаркая 

ногами;                                                                                                                                 

- хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, 

вращать кистями рук, 

кружиться на шаге в 

одну сторону, исполнять 

пружинящее 

покачивание на двух 

ногах. 

Показ движений педагогом, 

показ движений детьми, 

образные 

пояснения,использование 

игрушек,замечания, 

разучивание упражнения по 

частям, указания, 

выразительный показ 

взрослого, объяснение, 

указание, пояснение, 

исполнение роли взрослым, 

показ игрушки, просмотр 

картин 

Марши:                                           

«Праздник» 

М.Раухвергера;                 

«Марш» Э.Парлова;                       

Упражнения:                                       

«Птички» А.Серова;  

«Кто хочет 

побегать?» 

(лит.н.м.);  

«Устали наши 

ножки» Т.Ломовой;              

«Пойду ль я, выйду 

ль я» (р.н.п.);  

«Пальчики и ручки» 

обр.Т.Ломовой;  

«Гулять и 

отдыхать» 

М.Красева;                  

Пляски:                                            

«Приседай» 

А.Роомере;                 

Хоровод:                                                     

«Ну – ка, зайка, 

попляши»,  

«Листики» 

А.Филиппенко;                            

Игра: «Догонялки» 

(р.н.м.);                         

«Прятки» (р.н.м.);   

Этюд: «Маленький, 

беленький» 

В.Агафонников - 

«зайчик прыгает»; 

Инсценировка 

песни:                              

«Грибочки» (р.н.м.);                                                                                 
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Слушание музыки:                                                                            

- воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера;                                                                     

- учить слушать 

музыкальные 

произведения до конца;              

- учить рассказывать, о 

чём поётся в песне;                              

- понимать характер 

музыки (весёлая, бодрая, 

спокойная). 

Выразительное исполнение 

музы-кальногопроизве-дения 

педагогом, показ игрушки, 

инсценировка произведения с 

помощью персо-нажей 

кукольного театра, пояснения, 

беседа, использование 

музыкальных дидактических 

игр  

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова;                     

«Как у наших у 

ворот» (р.н.м.);                     

«Весёлая прогулка» 

Б.Чайковского;               

«Катша-катша, 

китш-котш» и 

КНП; 

произведения 

песенного 

репертуара. 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                        

- вырабатывать 

устойчивое слуховое 

внимание;                      

- учить чисто 

интонировать Б2, 

упражнять в умении 

чисто пропевать терции 

(сверху – вниз);                                        

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- учить подстраиваться к 

интонации взрослого, 

подводить к 

устойчивому навыку 

точного интонирования 

несложных мелодий;                                                                               

- учить петь, не 

опережая, и не отставая 

друг от друга; петь всю 

песню, а не концы фраз;                                             

- добиваться ровного 

звучания голоса, не 

допуская крикливого 

пения;                                                                       

- учить протягивать 

ударные слоги;                                         

- правильно произносить 

гласные в словах и 

согласные в конце слов;                                                                                     

3. Песенное 

творчество:                                                            

- побуждать детей 

произвольно находить 

Выразительное исполнение 

педагогом песни, показ 

правильного пения, просмотр 

картин к содержа-нию песни, 

объяснение,пояснение,указание. 

Игра на ДМИ: привлекать 

внимание детей к 

выразительности тембра 

инструментов, образные 

сравнения, беседа, вопросы. 

Игровые приёмы 

для развития 

певческого голоса:                      

«Здоровое 

горлышко» 

С.Арефьева;  

Упражнения:                                         

«Би – би – би» 

(секунда);                                

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;  

«Назови своё имя» 

(бубен);                              

Песни:                                                   

«Ладушки» (р.н.п.);                            

«Петушок» 

М.Красева;                      

«Листочки»,     

«Ну – ка, зайка, 

попляши» 

А.Филиппенко;                               

«Грибочки» (р.н.м.);  

«За окошком кто 

шалит?» Т.Бокач;               

Задания:                                                           

«Как кошечка 

просит молочка?» 

(мя – у);   «Спой 

имя куклы» (Катя, 

Алёна).                 
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интонации, построенные 

на нескольких звуках;                                          

4. Певческая 

установка:                                                           

- учить сидеть прямо, 

занимая всё сиденье, 

опираясь на спинку 

стула, руки свободно 

лежат вдоль туловища, 

кисти у живота, ноги 

вместе.                                                                

  

Н
о
я

б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

- слышать двухчастную 

форму произведения;                          

- приучать детей 

двигаться в 

соответствии с 

маршевым, спокойным и 

плясовым характером 

музыки;                                                                    

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                

- собираться в круг в 

играх, хороводах, 

двигаться по кругу, 

взявшись за руки, на 

шаге;                                              

- легко бегать 

врассыпную;                                                         

- помахивать одной и 

двумя руками, легко 

подпрыгивать на двух 

ногах;                                                                               

- вращать кистями, 

кружиться по одному на 

шаге;                                                                                                   

- продолжать работать 

над пружинящим 

движением;                                                                                    

- учить двигаться 

парами. 

Показ движений педагогом, 

показ движений детьми, 

образные 

пояснения,использование 

игрушек,замечания, 

разучивание упражнения по 

частям, указание, 

выразительное исполнение 

музыки, выразительный показ 

взрослого, объяснение, 

указание, пояснение, 

исполнение роли взрослым, 

показ игрушки, просмотр 

картин 

Марши:                                                     

«Марш» 

Е.Тиличеевой;                      

«Марш» Э.Парлова.                                       

Упражнения:                                                           

«Бег» Е.Тиличеевой;                                 

«Погуляем» 

Т.Ломовой;                                 

«Прыжки на двух 

ногах».                              

Пляски:                                                     

«Маленький танец» 

Ф.Кулау.        

Хороводы:                                             

«Маленькой 

ёлочке» М.Красева;                                                      

«Ёлочка – ёлка» 

М.Быстровой.                      

Игры:                                                            

«Игра с 

колокольчиками»;               

«Прятки» (р.н.м.);                                   

«Зайчики» 

Т.Ломовой; 

Инсценировка 

песен:                                    

«Санки» Т.Сауко;                                                  

«Снежок» (р.н.м.);                                         

«Зайцы и лиса» 

Н.Караваевой.                      
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Н
о

я
б

р
ь
 -

 д
ек

а
б
р

ь
 

Слушание музыки:                                                                    

- дать детям первые 

представления о жанре 

народной колыбельной 

песни, некоторых 

разновидностях 

содержания этих песен, 

и их характере;                                                                              

- продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

весёлого, игривого 

характера;                                                                            

- знакомство с коми 

инструментом Шур-

шар. 

Выразительное исполнение 

музы-кальногопроизве-дения 

педагогом, показ игрушки, 

инсценировка произведения с 

помощью персо-нажей 

кукольного театра, пояснения, 

беседа, использование 

музыкальных дидактических 

игр 

«Люли, люли, 

люленьки»,                             

«Чья то киска 

серая»,                                

«Баю – баюшки»;                              

«Колыбельная» 

С.Разорёнова;                      

«Пляска Петрушки» 

М.Раухвергера;                                          

произведения 

песенного 

репертуара. 

  

Н
о
я

б
р

ь
 -

 д
ек

а
б
р

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                             

- упражнять детей в 

чистом пропевании 

секунды, кварты, 

терции;                                                                                          

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- развивать навык 

точного интонирования 

несложных мелодий, 

построенных в 

поступенном движении 

звуков вверх и вниз;                                                                                

- добиваться слаженного 

пения, учить вместе 

начинать и заканчивать 

пение;                                                                       

- петь протяжно, не 

спеша, без крика;                                       

- правильно пропевать 

гласные в словах, чётко 

и быстро произносить 

согласные в конце слов;                                                   

3. Песенное 

творчество:                                                                 

- упражнять детей в 

умении находить 

ласковые интонации, 

построенные на одном – 

двух звуках;                            

4. Певческая 

Выразительное исполнение 

педагогом песни, показ 

правильного пения, просмотр 

картин к содержа-нию песни, 

объяснение,пояснение,указание. 

Игра на ДМИ: привлекать 

внимание детей к 

выразительности тембра 

инструментов, образные 

сравнения, беседа, вопросы. 

 

Игровые приёмы 

для развития 

певческого голоса:                     

«Здоровое 

горлышко» 

С.Арефьева.  

Упражнения:                                                     

«Ау!»,                                                                  

«Баю – баю»;                                                               

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;                 

«Да – да – да» 

Е.Тиличеевой;                         

«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой;  

«Назови своё имя» 

(бубен).              

Песни:                                                                 

«Маленькой 

ёлочке» М.Красева;     

«Зайцы и лиса» 

Н.Караваевой;                      

«Ёлочка – ёлка» 

М.Быстровой;                     

«Санки» Т.Сауко;                                         

«Снежки» (р.н.м.);                                         

«Три друга 

пешехода»  

В. Юдиной.                                         

Задания:                                                           

«Как зовут 
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установка: та же. игрушку?» (мишка, 

заинька, Петрушка, 

Катя и т.д.).                                                                     
  

Я
н

в
а
р

ь
 –

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                 

- учить двигаться 

ритмично, реагировать 

сменой движений на 

изменение силы 

звучания (громко – 

тихо);                                                                                        

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                 

- учить двигаться 

парами;                                                            

- кружиться в парах и по 

одному на шаге;                                  

- притопывать одной 

ногой;                                                       

- выставлять ногу на 

каблучок;                                                  

- выполнять шаг на всей 

стопе (дробный шаг);                         

- работать над 

образностью движений – 

«зайчики прыгают», 

«птички летают», 

«машина едет»;                            

- учить мягкому 

осторожному шагу 

(котята). 

Показ движений педагогом, 

показ движений детьми, 

образные 

пояснения,использование 

игрушек,замечания, 

разучивание упражнения по 

частям, указание, 

выразительное исполнение 

музыки, выразительный показ 

взрослого, объяснение, 

указание, пояснение, 

исполнение роли взрослым, 

показ игрушки, просмотр 

картин 

Марши:                                                      

«Марш» 

Е.Тиличеевой;                 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера;           

Упражнения:                                                                           

дробный шаг – 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера;                                               

«Бегите ко мне» 

Е.Тиличеевой;                    

«Зайчики»,                                                          

«Кошечка» 

Т.Ломовой;                            

Пляски:                                                    

«Хоровод» 

Е.Сутулиной;              

«Полька» 

Е.Макшанцевой;                              

Игры:                                                             

«Прятки» (р.н.м.);                              

«Кошка и котята» 

М.Раухвергера;  

Этюд: 

«Птички» 

Л.Банников – 

«птички летают»; 

Инсценирование 

песни: 

«Лошадка» 

Е.Рагульской. 
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Слушание музыки:                                                                             

- продолжать обогащать 

у детей музыкальные 

впечатления, 

воспитывать умение 

прислушиваться к 

изменениям звучания 

песен (тихо, громко);                                                                     

- учить детей слушать 

музыкальные 

произведения до конца;                                                                                            

- учить слышать во 

время пения себя и 

товарищей;                                                                            

- знакомство с коми  

инструментами торган, 

зиль-зёль. 

Выразительное исполнение 

музы-кальногопроизве-дения 

педагогом, показ игрушки, 

инсценировка произведения с 

помощью персо-нажей 

кукольного театра, пояснения, 

беседа, использование 

музыкальных дидактических 

игр 

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонова;                        

«Мамочка моя» 

И.Арчеева;                          

«Маленький марш» 

И.Арсеева;                      

произведения 

песенного 

репертуара. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 -

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                     

- упражнять в чистом 

интонировании Б2, 

терции, кварты вверх и 

вниз, подводить к 

умению чисто петь 

квинту;                                                                             

2. Усвоение певческих 

навыков:                                             

- учить начинать пение 

после вступления 

самостоятельно с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него, но при поддержке 

голоса взрослого;                                                       

- упражнять в чистом 

интонировании 

мелодий, передавать их 

поступенное движение 

вверх и вниз;                                                                                               

- учить петь 

естественным голосом, 

без напряжения;                                                                           

- правильно произносить 

гласные в словах и 

согласные в конце слов;                                                                                    

3. Песенное 

творчество:                                                            

- развивать у детей 

инициативу, побуждая 

их к самостоятельному 

Выразительное исполнение 

педагогом песни, показ 

правильного пения, просмотр 

картин к содержа-нию песни, 

объяснение,пояснение,указание. 

Игра на ДМИ: привлекать 

внимание детей к 

выразительности тембра 

инструментов, образные 

сравнения, беседа, вопросы. 

Игровые приёмы 

для развития 

певческого голоса:                           

«Здоровое 

горлышко», 

«Разбудим голосок» 

С.Арефьева;                                      

Упражнения:                                                         

«Зайка» (р.н.п.);                                                 

«Где мои детки?», 

«Ау!»                               

Песни:                                                      

«Молодой солдат»,                                         

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонова;                                    

«Маму поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко;                                                   

«Я пеку» 

А.Филиппенко;                               

«Самая любимая» 

М.Быстровой;                 

Задания:                                                          

«Как тебя зовут?»                          
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варьированию 

несложных мелодичных 

оборотов, построенных 

на нескольких звуках;                                                          

4. Певческая 

установка:                                                            

- следить за правильной 

осанкой. 

  

М
а
р

т
 –

 а
п

р
ел

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

- продолжать работать 

над ритмичностью 

движений;                                                                            

- упражнять в умении 

слышать и различать 

трёхчастную форму;                                                                                           

- самостоятельно менять 

движения со сменой 

характера музыки, 

переходя от одного вида 

движений к другому без 

помощи воспитателя;                                                                  

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                 

- кружиться на беге по 

одному и парами;                                  

- использовать 

разученные 

танцевальные движения 

в свободных плясках;                                                                     

- выполнять 

подготовительные 

упражнения к освоению 

прямого галопа. 

Показ движений педагогом, 

показ движений детьми, 

образные 

пояснения,использование 

игрушек,замечания, 

разучивание упражнения по 

частям, указание, 

выразительное исполнение 

музыки, выразительный показ 

взрослого, объяснение, 

указание, пояснение, 

исполнение роли взрослым, 

показ игрушки, просмотр 

картин 

Марши:                                                      

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

упражнения в 

ходьбе разного 

характера на марше 

Э.Парлова;                                          

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера;          

Упражнения:                                           

«Погуляем»,                                                    

«Мячи» Т.Ломовой;                                                      

Игры:                                                          

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой;                 

«Птички и 

машины»,                                   

«Дождик» 

Т.Ломовой;                            

«Карусель» (р.н.п.);                   

Хороводы:                                                     

«Солнышко 

лучистое»;                                 

«Приди, весна 

красная» 

Н.Лукониной;        
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Слушание музыки:                                                                         

- продолжать развивать 

способность различать 

звуки по высоте в 

пределах октавы – 

септимы, замечать 

изменение в силе 

звучания мелодии 

(громко – тихо);                                                                        

- продолжать учить 

детей слушать 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки. 

Выразительное исполнение 

музы-кальногопроизве-дения 

педагогом, показ игрушки, 

инсценировка произведения с 

помощью персо-нажей 

кукольного театра, пояснения, 

беседа, использование 

музыкальных дидактических 

игр 

«Подснежники» 

В.Калинникова;                    

«Со вьюном я 

хожу» (р.н.п.);                        

«Солдатский марш» 

Л.Шульгина;                 

«Марш» 

М.Журбина;                                     

«Ов-

во»;произведения 

песенного 

репертуара. 

  

М
а
р

т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                   

- упражнять детей в 

чистом пропевании 

секунды и кварты;                                                                                

- учить воспринимать 

звуки, чувствуя их 

различие по 

протяжности;                                                                               

- уметь точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

мелодии, построенной 

на одном звуке;                                      

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- продолжать работать 

над навыком чистого 

интонирования мелодии, 

построенной на 

поступенном движении 

звуков вверх и вниз; 

подводить к умению 

чисто интонировать 

мелодические скачки;                                                             

- учить начинать пение 

после вступления, 

вместе с педагогом;                                                                                     

- уметь петь без крика, 

естественным голосом, 

подвижным лёгким 

звуком;                                                                             

- правильно произносить 

гласные в словах и 

согласные в конце слов;                                                                                     

3. Песенное 

Выразительное исполнение 

педагогом песни, показ 

правильного пения, просмотр 

картин к содержа-нию песни, 

объяснение,пояснение,указание. 

Игра на ДМИ: привлекать 

внимание детей к 

выразительности тембра 

инструментов, образные 

сравнения, беседа, вопросы. 

Игровые приёмы 

для развития 

певческого голоса:                     

«Здоровое 

горлышко», 

«Разбудим голосок» 

С.Арефьева;               

Упражнения:                                             

«Сорока – сорока»,                                    

«Дождик» обр. 

Т.Попатенко;                        

Песни:                                                     

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой;                

«Машина» 

Т.Попатенко;                               

«Зима прошла» 

Н.Метлова;                          

«Солнышко 

лучистое»,                                 

«Приди, весна 

красная» 

Н.Лукониной;         

Задания:                                                         

«Как тебя зовут?»,                                            

«Спой своё имя».                   
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творчество:                                                             

- продолжать развивать 

у детей способность 

самостоятельно 

находить ласковые 

интонации;                   

4. Певческая 

установка: та же. 

  

М
а
й

  

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

- закреплять ранее 

полученные навыки;                                   

- следить за осанкой (во 

время ходьбы не 

опускать голову, спину 

держать прямо);                                                                

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                  

- совершенствовать 

умение ритмично 

ходить, бегать под 

музыку со свободными, 

естественными 

движениями рук, не 

шаркая ногами;                                                                         

- закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве;                                                                         

- использовать элементы 

знакомых танцевальных 

движений в свободных 

плясках. 

Показ движений педагогом, 

показ движений детьми, 

образные 

пояснения,использование 

игрушек,замечания, 

разучивание упражнения по 

частям, указание, 

выразительное исполнение 

музыки, выразительный показ 

взрослого, объяснение, 

указание, пояснение, 

исполнение роли взрослым, 

показ игрушки, просмотр 

картин 

Марши:                                                                 

«Марш» Т.Ломовой;                                

«Марш» 

Л.Шульгина;                                     

Упражнения:                                                     

дробный шаг – 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера;                                                 

прыжки – «Мячи» 

Т.Ломовой;                       

Игры:                                                                 

«Поезд» Н.Метлова;                           

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой;                             

«Цыплята» 

А.Филиппенко;                            
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Слушание музыки:                                                                             

- учить детей слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении 

(1 или 2);                                                              

- рассказать, о чём 

поётся в песне;                                             

- развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы – септимы;                                                        

- замечать изменение в 

силе звучания мелодии 

(громко – тихо);                                                                                             

- совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов, куми 

народных инструментов 

(Шур-шар, торган, 

зиль-зёль). 

Выразительное исполнение 

музы-кальногопроизве-дения 

педагогом, показ игрушки, 

инсценировка произведения с 

помощью персо-нажей 

кукольного театра, пояснения, 

беседа, использование 

музыкальных дидактических 

игр 

«Дождик»,                                                  

«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова;                                                   

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой;    

«Зайчик» 

Л.Лядовой;                                     

«Медведь» 

Е.Тиличеевой.  
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М
а
й

 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                    

- упражнять детей в 

чистом пропевании Б2 и 

М2, терции, Ч4 вверх и 

вниз;                                                                            

- учить точно передавать 

простой ритмический 

рисунок;                                                                                

2. Усвоение певческих 

навыков:                                             

- учить детей петь, точно 

интонируя мелодию, с 

помощью воспитателя, в 

музыкальном 

сопровождении и без 

него;                                                   

- упражнять в умении 

правильно брать 

дыхание;                     

- учить начинать пения 

после вступления; - петь 

слаженно, естественным 

голосом, без 

напряжения;                                                                              

- упражнять в умении 

петь протяжно, напевно 

и подвижно, на лёгком 

звуке;                                                        

- добиваться чёткости в 

произношении слов во 

время пения;                                                                                            

3. Песенное 

творчество:                                                            

- закреплять у детей 

умение проявлять 

самостоятельность в 

нахождении ласковых 

интонаций;                                                                           

- подводить к умению 

инсценировать песни;                              

4. Певческая 

установка: та же. 

Выразительное исполнение 

педагогом песни, показ 

правильного пения, просмотр 

картин к содержа-нию песни, 

объяснение,пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: привлекать 

внимание детей к 

выразительности тембра 

инструментов, образные 

сравнения, беседа, вопросы. 

Игровые приёмы 

для развития 

певческого голоса:                       

«Здоровое 

горлышко», 

«Разбудим 

голосок», 

«Папуасики» 

С.Арефьева; 

Упражнения:                                           

«Баю – баю»,                                                        

«Ау!»;                                                                          

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;               

«Сорока – сорока» 

(р.н.п.);                            

Песни:                                                                 

«Белые гуси» 

М.Красева;                  

«Кошка» 

Ан.Александрова;                          

«Жучка» 

Н.Кукловской;                                

«Цыплята» 

А.Филиппенко;                           

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой;   

Задания:                                                          

«Спой своё имя»,                                            

«Цыплята» 

А.Филиппенко.  

    

К концу года дети II младшей группы могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца.  

 Узнавать знакомые песни. 
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 Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко).  

 Петь, не отставая и не опережая других. 

 Уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 Различать и называть коми народные инструменты зиль – зёль, торган, шур-шар. 

 

Перспективный план музыкального воспитания и обучения средней 

группы детского сада (5 год жизни) 

   

Период 

прохождения 

материала 

Программное содержание Методы и приёмы Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 –

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                        

- закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки, динамикой, 

регистром;    - начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой;                                                                                         

2. Навыки выразительного 

движения:                                 

- учить самостоятельно 

перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно;                                                              

- ходить под музыку 

спокойно, бодро, бегать 

легко;                 

- выполнять притопы одной 

ногой, выставление ноги на 

пятку, кружение на беге; 

- предлагать детям воплощать 

каждый образ в движениях, 

обсуждать варианты 

исполнения (медведь – 

угрюмый, любопытный, 

задумчивый и т.д.), помогать 

выбрать вариант, который в 

наибольшей степени 

соответствует характеру 

образа и содержанию сказки; 

поддерживать каждую 

Выразительное 

исполнение музыки 

педагогом, 

правильный показ 

движений, 

пояснения,объяснения, 

указания, замечания, 

показ образцов 

движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, показ 

игрушки, просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Марши:                                                          

«Марш» Т.Ломовой;                        

Упражнения:  

«Бег» Е.Тиличеевой;                                                           

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу» 

Т.Ломовой;  

«Прогулка» 

М.Раухвергера;                                                               

«Барабанщики» 

Д.Кабалевского;                   

Пляски:                                                   

«Чок – да – чок» 

Е.Макшанцевой;                  

«Упражнения с 

листочками» 

Г.Гладкова;       

«Французская полька» 

Т.Тауса;                        

Игры:                                                               

«Игра с куклой» (р.н.м.);                    

«Лётчики» 

М.Раухвергера;                             

«Жмурка с мишкой» Ф. 

Флотова;                   

Хоровод: «Ворынветло 

Ош», В.Чувьюровой; 

Этюд: 

П.Чайковский 



96 
 

творческую находку ребёнка. «Весенняя прогулка» - 

«А что я нашёл»; 

Инсценирование 

песни: 

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко 

Слушание музыки:                                                                              

- рассказать детям о том, что 

музыка передаёт настроение 

людей;                                                                                            

- учить передавать в 

движениях смену частей 

музыкального произведения;                                                    

- учить детей движениями 

передавать различный 

характер пьес;                                                                             

- развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера 

(колыбельная, марш);                      

- подводить к умению 

самостоятельно узнавать и 

называть песни по 

вступлению;                                                

- учить детей соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

инструментов и игрушек;                     

- учить детей различать и 

определять словесно разные 

настроения музыки: ласковое, 

весёлое, грустное. 

Выразительное 

исполнение музы-

кальногопроизве-

дения педагогом, 

проигрывание одной 

мелодии для развития 

запомина-ния пьес, 

поясне-ния,игровые 

приёмы,музыкаль-ные 

загадки, показ 

игрушки, узнавание 

мелодии,самосто-

ятельное движение 

ребёнка с игруш-кой, 

беседа с 

вопросами,просмотр 

иллюстраций, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Весело – грустно» 

Л.Бетховена;                           

«Ласковая просьба» 

Г.Свиридова;                  

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского;                 

произведения 

песенного репертуара. 
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ен
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я

б
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ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Развитие музыкального 

слуха и голоса:                                     

- упражнять детей в умении 

чисто пропевать Ч4, терцию, 

секунду вверх и вниз;                                                                 

- учить показывать рукой 

направление звука;                          

- упражнять в чёткой 

передаче простого 

ритмического рисунка;                                                                                       

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- упражнять в умении точно 

передавать поступенное 

развитие мелодии вверх и 

вниз, в пении мелодии, 

построенной на разных 

интервалах;                                          

- учить правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами;                                                                                       

- слышать вступление и 

правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к 

пению товарищей;                                                                                    

- продолжать учить петь 

естественным голосом, без 

напряжения; - подводить к 

умению петь выразительно;                               

- правильно произносить 

гласные в словах, согласные в 

конце слов;                                                                                           

3. Песенное творчество:                                                                   

- продолжать развивать у 

детей умение самостоятельно 

находить интонацию; 

исполняя различные 

звукоподражания и своё имя;                                            

4. Певческая установка:                                                                

- закреплять умение 

правильно сидеть во время 

пения. 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного испол-

нения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение 

педагогом, 

показправильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                     

«Здоровое горлышко», 

«Разбудим голосок», 

«Бибикалки» 

С.Арефьева;    

Упражнения:                                               

«Зайка» В.Карасёвой;                   

«Паровоз» В.Карасёвой;                                  

«Андрей – воробей» 

(р.н.м.);                          

Песни:                                                               

«Это осень к нам идёт» 

Е.Машечковой;           

«Чок – да – чок»,                                        

«Дождик» 

Е.Макшанцевой;                                              

«Урожайная» 

А.Филиппенко;                                                 

Задания:                                                            

«Спой своё имя»;                                             

«Кто как поёт?» (кошка, 

собачка, курочка).  
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

- закреплять умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух – или трёхчастной 

формой;                     

- учить двигаться в 

умеренном и быстром темпе, 

подводить к выразительному 

исполнению танцевально – 

игровых образов;                                                                         

2. Навыки выразительного 

движения:                                 

- прыжки на двух ногах с 

небольшим продвижением 

вперёд;                                                                                          

- пружинящее движение 

ногами, слегка приседая;                   

- учить ходить и бегать по 

кругу. 

Выразительное 

исполнение музыки 

педагогом, 

правильный показ 

движений, 

пояснения,объяснения, 

указания, замечания, 

показ образцов 

движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, показ 

игрушки, просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Марши:                                                            

«Кукушка» 

А.Варламова;             

Упражнения:                                                              

«Пружинка» (р.н.мел.);                                      

«Зайчики» Т.Ломовой;                                     

«Я с комариком 

плясала» (р.н.мел.);              

Пляски:                                                           

«Бубенчики»;                                                     

«Птичка польку 

танцевала»;                           

«Кукляндия»;                                                    

Хороводы:                                                       

«Мы – снеговики» 

Я.Якушиной;                    

«Песенка для ёлочки» 

М.Быстровой;             

Игры:                                                                

«Весёлые 

путешественники»;                         

«Разноцветная игра»;                                       
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Слушание музыки:                                                                          

- рассказать детям о том, что 

музыка может передавать не 

только настроение, но и 

черты характера человека;                 

- учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности: темп, 

динамику, регистр;                            

- передавать в движениях 

характер музыки;                            

- учить детей различать 

выразительные интонации 

музыки, сходные с  

речевыми;                                                   

- развивать у детей умение 

слышать и эмоционально 

откликаться на песни разного 

характера (марш, плясовая, 

колыбельная);                                                                                             

- учить детей сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями;                  

- обратить внимание детей на 

выразительную роль 

регистра;                                                                                           

- учить детей подбирать 

тембры музыкальных 

инструментов и игрушек, 

соответствующих характеру 

мелодии и коми 

инструментов (металлофон, 

зиль-зёль, торган). 

Выразительное 

исполнение музы-

кальногопроизве-

дения педагогом, 

проигрывание одной 

мелодии для развития 

запомина-ния пьес, 

поясне-ния,игровые 

приёмы,музыкаль-ные 

загадки, показ 

игрушки, узнавание 

мелодии,самосто-

ятельное движение 

ребёнка с игруш-кой, 

беседа с 

вопросами,просмотр 

иллюстраций, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Плакса»,                                                                    

«Злюка»,                                                            

«Резвушка»,                                                     

«Упрямый братишка» 

Д.Кабалевского;         

«Игра в лошадки» 

П.Чайковского;                

«Верхом на лошадке» 

А.Гречанинова;           

«Клоуны», «Печальная 

история» 

Д.Кабалевского;                                               

«Пастушок» 

С.Майкапара;                               

«Пьеска» Р.Шумана;                                          

«Шутка» И.С.Баха;                                                    

«Алой ленточка»,                      

произведения 

песенного репертуара.         
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1. Развитие музыкального 

слуха и голоса:                                   

- расширять у детей 

певческий диапазон с учётом 

их индивидуальных 

возможностей;                                               

- подводить детей к умению 

контролировать слухом 

качество пения;                                                                            

- слышать и показывать рукой 

направление движения 

мелодии вверх и вниз;                                                                

- точно воспроизводить 

простой ритмический 

рисунок;                                                                                           

- учить петь подвижно, легко 

и естественным голосом; 

подводить к выразительному 

исполнению, передавая 

характер песни;                                                                           

- следить за произношением 

гласных и согласных в 

середине и в конце слов;                                                              

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- учить самостоятельно петь 

после вступления; вовремя 

брать дыхание, используя 

показ взрослого;            

- закреплять умение петь 

естествен-ным голосом, 

добиваться лёгкого, 

подвижного звучания; 

следить за правильным, 

чётким произношением слов;                                                                                      

3. Песенное творчество:                                                             

- развивать первоначальные 

творческие проявления детей 

в пении;                                                                                        

4. Певческая установка:                                                          

- следить за правильной 

осанкой детей во время 

пения. 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного испол-

нения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение 

педагогом, показ 

правильных приёмов 

звукоиз-влечения 

педаго-гом, пояснения 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                     

«Здоровое горлышко», 

«Корова» С.Арефьева;                                  

Упражнения:                                                                 

«Паровоз» В.Карасёвой;                                   

«Андрей – воробей» 

(р.н.мел.);                         

«Вот иду я вверх»;                                            

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой;           

Песни:                                                                

«Песенка для ёлочки» 

М.Быстровой;               

«Самый добрый 

дедушка» Л.Старченко;          

«Снег – снежок» 

Е.Макшанцевой;                  

«Зимушка хрустальная» 

А.Филиппенко;        

«Мы – снеговики» 

Я.Якушенко;                        

«Светофор» 

Е.Филипповой;                             

«По улице» Т.Шутенко.                    

Задания:                                                            

«Как тебя зовут?»,                                             

«Кто как поёт?» 

(петушок, кошка, 

гусёнок);                                                           

Игра на ДМИ:                                                

коми наигрыш.                                                             
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                                

- учить самостоятельно 

начинать движения после 

вступления, развивать умение 

самостоятельно менять 

движения сменой двух -  и 

трёхчастной музыки, её 

динамикой и регистром;                                                            

- развивать умение выполнять 

движения в общем для всех 

темпе, координировать 

движения, учить передавать 

игровые образы, данные в 

музыке;                                             

2. Навыки выразительного 

движения:                                  

- двигаться прямым галопом, 

подпрыгивать на месте, 

энергично отталкиваясь от 

пола;                                              

- выставлять ногу на носок, 

на пятку, пружинить ногами, 

слегка приседая;                                                                            

- самостоятельно строиться в 

пары по кругу. 

Выразительное 

исполнение музыки 

педагогом, 

правильный показ 

движений, 

пояснения,объяснения, 

указания, замечания, 

показ образцов 

движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, показ 

игрушки, просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Марши:                                                                     

«Марш» В.Герчик;                                            

Упражнения:                                                   

- «Весёлые мячики» 

М.Сатулиной;                

«Зайчики» Т.Ломовой;                                    

«Пружинка» (р.н.п.);                                        

Пляски:                                                            

«Ваньки – Встаньки» 

Ю.Слонова;                 

«Разноцветная игра»;                                       

Игры:                                                                 

«Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергера;             

«Прогулка с куклами» 

Т.Ломовой;                  

«Самолёт» 

Л.Банниковой; 

Этюд: 

«Снежинки» польс. нар. 

песня – «танцующие 

снежинки»; 

Инсценировка песни: 

«Ваньки  - Встаньки» 

Ю.Слонова;                 
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Слушание музыки:                                                                               

- дать представление о 

различном характере 

народных песен (плясовые, 

хороводные, колыбельные);                         

- познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра;       

- продолжать развивать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера (марш, 

плясовая, колыбельная);                                                            

- учить детей согласовывать 

свои движения с ритмом и 

характером музыки;                                                                         

- закреплять представления 

детей о жанрах народной 

песни;                                                                                                

- познакомить детей с 

обработками народных 

мелодий – фортепианной, 

оркестровой;                                                           

- учить различать жанр 

колыбельной песни и 

характер музыки (ласковый, 

спокойный);                                                   

- обогащать высказывания 

детей об эмоционально – 

образном содержании 

музыки;                                                    

- учить детей связывать 

средства музыкальной 

выразительности с 

содержанием музыки. 

Выразительное 

исполнение музы-

кальногопроизве-

дения педагогом, 

проигрывание одной 

мелодии для развития 

запомина-ния пьес, 

поясне-ния,игровые 

приёмы,музыкаль-ные 

загадки, показ 

игрушки, узнавание 

мелодии,самосто-

ятельное движение 

ребёнка с игруш-кой, 

беседа с 

вопросами,просмотр 

иллюстраций, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Со вьюном я хожу» 

(р.н.п.);                         

«Ходила младёшенька» 

(р.н.п.);             

марши; колыбельные, 

плясовые;                      

«Однозвучно гремит 

колокольчик»,             

«Вдоль по Питерской»,                                    

«Камаринская» 

П.Чайковского;                      

«Камаринская» 

М.Глинки;                              

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридова.                        
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1. Развитие музыкального 

слуха и голоса:                                     

- воспроизводить рукой 

движение мелодии вверх и 

вниз;                                                                                                 

- упражнять в точной 

передаче ритмического 

рисунка попевок (хлопками, 

голосом, на металлофоне, 

зиль-зёле, торгане);                                                                                    

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- учить начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным 

сопровождением и без него, 

но при поддержке голоса 

взрослого;                                                     

- упражнять в чистом 

интонировании мелодий, 

включающих квинту вверх, в 

умении удерживать 

интонацию на одном звуке;                                                       

- отчётливо произносить 

согласные в конце слов;                        

3. Песенное творчество:                                                           

- продолжать стимулировать 

и развивать песенные 

импровизации у детей;                                                                

4. Певческая установка: та 

же.       

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного испол-

нения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение 

педагогом, показ 

правильных приёмов 

звукоиз-влечения 

педаго-гом, пояснения 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                     

«Здоровое горлышко», 

«Корова», «Шепоток» 

С.Арефьева;              

Упражнения:                                                               

«Петрушка»,                                                       

«Зайка» В.Карасёвой;                                      

«Спите, куклы»,                                                

«Вот иду я вверх» 

Е.Тиличеевой;                  

Песни:                                                                

«Песенка для мамочки» 

Б.Караваевой;          

«Очень я мамочку 

люблю» Л.Старченко;        

«Ваньки  - Встаньки» 

Ю.Слонова;                 

«Милая бабушка» 

С.Насауленко;                  

«Козйо, козйо».               

Задания:                                                             

«Спой своё имя»,                                              

«Кто как поёт?».                                    
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а
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                                 

- продолжать учить 

самостоятельно начинать 

движение после вступления;                                                                       

- менять движения со сменой 

двух – и трёхчастной музыки, 

её динамикой, регистром;                                             

- передавать игровые образы, 

данные в музыке;                         

2. Навыки выразительного 

движения:                                 

- подводить к умению скакать 

с ноги на ногу;                           

- выполнять «пружинку», 

прямой галоп, выставление 

ноги на носок, на пятку;                                                             

- выполнять движения с 

предметами мягкими, 

ненапряжёнными руками. 

Выразительное 

исполнение музыки 

педагогом, 

правильный показ 

движений, 

пояснения,объяснения, 

указания, замечания, 

показ образцов 

движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, показ 

игрушки, просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Марши:                                                                      

«Марш» Т.Ломовой;                                        

«Марш» Л.Шульгина;                                      

Упражнения:                                                  

«Прогулка» 

М.Раухвергера;                           

«Ах, ты, берёза» (р.н.п.);                                 

Пляски:                                                            

«Пляска с 

султанчиками» (укр. 

нар. п.) в обр. 

М.Раухвергера;                                        

«Пляска парами» (р.н.п.) 

в обр. А.Лядова;         

Хоровод:                                                           

«Весна – красна»;                                            

«Ворын ветле 

Ош».Игры:                                                                

«Вертушки» Е.Туманян;                                    

«Дудочка – дуда» 

Ю.Слонова; 

Этюд: 

«Жуки» венг. нар. мел.; 

«Медведь и зайцы» 

Ф.Филькенштейн; 

Инсценировка песни: 

«Птичка» 

П.Чайковского 

Слушание музыки:                                                                                

- учить детей различать 

настроения в пьесах с 

близкими названиями;                                                                                  

- учить детей различать 

изобразительность, средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ;                   

- учить определять жанр и 

характер музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, разные 

по характеру;                                                                                     

- выражать в движении смену 

настроений музыки, средства 

музыкальной 

выразительности (динамику, 

регистр, штрихи);                                                                        

- учиться придумывать свой 

Выразительное 

исполнение музы-

кальногопроизве-

дения педагогом, 

проигрывание одной 

мелодии для развития 

запомина-ния пьес, 

поясне-ния,игровые 

приёмы,музыкаль-ные 

загадки, показ 

игрушки, узнавание 

мелодии,самосто-

ятельное движение 

ребёнка с игруш-кой, 

беседа с 

вопросами,просмотр 

иллюстраций, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Солдатский марш» 

Р.Шумана;                                 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковского;                                                   

«Марш» 

Д.Шостаковича;                                 

«Марш» Л.Шульгина;                                     

«Маша спит» Г.Фрида;                                    

«Шуточка» 

В.Селиванова;                             

коми народная песня 

«Уна блин не пожала». 
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рассказ, выражая в нём свои 

музыкальные впечатления. 

  

М
а
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 –
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1. Развитие музыкального 

слуха и голоса:                                           

- упражнять детей в чистом 

пропевании скачков на кварту 

вверх и вниз;                                                                               

- учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различие по 

протяжности;                                                                              

- уметь точно воспроизводить 

простой ритмический 

рисунок мелодии, играя на 

одной пластинке 

металлофона;                                                                               

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- продолжать работать над 

навыком чистого 

интонирования мелодии, 

построенной на поступенном 

движении звуков вверх и 

вниз;                                                 

- учить начинать пение после 

вступления самостоятельно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него;                                                                                           

- уметь петь без крика, 

естественным голосом, 

подвижно, лёгким звуком;                                                                            

- правильно произносить 

слова;                                                

- упражнять в пропевании 

более сложного ритмического 

рисунка;                                                                                       

3. Песенное творчество:                                                           

- продолжать развивать 

творческие проявления детей 

при простых импровизациях;                                                           

4. Певческая установка: та 

же.                                        

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного испол-

нения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение 

педагогом, показ 

правильных приёмов 

звукоизвлечения 

педагогом, пояснения 

Игровыеприёмы для 

развития певческого 

голоса:                                

«Здоровое горлышко», 

«Шепоток», «Капельки» 

С.Арефьева;                                    

Упражнения:                                                              

«Петрушка» 

В.Карасёвой;                              

«Цветики» В.Карасёвой;                                  

«Андрей – воробей» 

(р.н.п.) в обр. 

Ю.Слонова;                                                      

Песни:                                                                

«Воробей» В.Герчик;                                         

«Детский сад» 

А.Филиппенко;                       

«Птичка» 

П.Чайковского;                               

«Менам 

мамук».Задания:                                                            

«Спой своё имя и имя 

товарища».                                
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М
а
й

  

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                          

- закреплять ранее 

полученные навыки;                                    

- следить за осанкой (во 

время ходьбы не опускать 

голову, спину держать 

прямо);                                                  

2. Навыки выразительного 

движения:                                  

- совершенствовать умение 

ритмично ходить, бегать под 

музыку со свободными, 

естественными движениями 

рук, не шаркая ногами;                                                                      

- закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве;             

- использовать элементы 

знакомых танцевальных 

движений в свободных 

плясках. 

Выразительное 

исполнение музыки 

педагогом, 

правильный показ 

движений, 

пояснения,объяснения, 

указания, замечания, 

показ образцов 

движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, показ 

игрушки, просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная 

работа 

Марши:                                                                      

«Марш» Т.Ломовой;                                         

«Марш» Л.Шульгина;                                      

Упражнения:                                                   

«Скачут ножки по 

дорожке» 

А.Филиппенко;                                                 

«Погладь птичку» 

Т.Ломовой;                        

Игры:                                                                 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой;                        

«С чем будем играть?»,                                   

«Дудочка и уточка» 

М.Красева;                     

«Дождик» Т.Ломовой;                                    

Хоровод:«Алой 

ленточка» (к.н.п); 

Этюд: 

«Дудочка - дуда» 

Ю.Слонова - «На лугу». 

 

Слушание музыки:                                                                              

- учить детей сравнивать 

разные по характеру 

произведения одного жанра;                                                     

- учить детей различать смену 

характера музыки, определять 

форму музыкального 

произведения;                      - 

учить детей оркестровать 

пьесы, выбирая тембры 

инструментов, соотношение 

характеру музыки, передавать 

характер пьес в танцевальных 

движениях;            

- познакомить детей с танцем 

«Полька»;                                      

- учить детей различать черты 

жанра песни в сочетании с 

танцем, дать понятие 

вокальной и 

инструментальной музыки;                                                                                        

- учить детей инсценировать 

песню, импровизируя 

танцевальные движения, 

соответствующие характеру 

музыки, и образам 

Выразительное 

исполнение музы-

кального произве-

дения педагогом, 

проигрывание одной 

мелодии для развития 

запомина-ния пьес, 

пояснения,игровые 

приёмы,музыкальные 

загадки, показ 

игрушки, узнавание 

мелодии,самосто-

ятельное движение 

ребёнка с игруш-кой, 

беседа с 

вопросами,просмотр 

иллюстраций, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Вальс» С.Майкапара;                                          

«Вальс» А.Гречанинова;                                  

«Полька» 

П.Чайковского;                               

«Полька» С.Майкапара;                                    

«Танец» В.Блага,                                                

«Акань» (кнп). 
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персонажей. 

  

М
а
й

 

1. Развитие музыкального 

слуха и голоса:                            

- закреплять умение детей 

различать звуки по высоте, 

слышать движение мелодии 

вверх и вниз, поступенное и 

скачкообразное;                                                                          

- показывать рукой 

звуковысотное положение 

мелодии;        

- точно воспроизводить и 

передавать ритмический 

рисунок попевки хлопками, 

отстукивая на пластике 

металлофона и пропевая;                                                           

- проверять умение детей 

контролировать слухом 

качество пения товарищей;                                                        

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- закреплять умение детей 

самостоятельно начинать 

пение после вступления, петь 

согласованно, вместе начиная 

и вместе заканчивая песню;                                          

- уметь петь естественным 

голосом, без напряжения, 

протяжно, напевно, легко и 

подвижно;                                    

- брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами;                                                                                        

- продолжать учить петь 

выразительно, передавая 

разнообразный характер 

песен;                                                 

- учить петь без 

музыкального сопровождения 

с поддержкой воспитателя и 

подводить к умению петь 

самостоятельно отдельные 

предложения, фразы, слова;                                                                                               

3. Песенное творчество:                                                           

- закреплять у детей навык 

самостоятельно находить 

несложные интонации;                                                               

4. Певческая установка:                                                          

- закреплять умение 

сохранять правильную осанку 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного испол-

нения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение 

педагогом, показ 

правильных приёмов 

звукоизвлечения 

педагогом, пояснения 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                                          

«Здоровое горлышко», 

«Капельки», «Погреем 

ручки» С.Арефьева;                       

Петь и играть на 

металлофоне:                 

«Петрушка»,                                                     

«Цветики» В.Карасёвой;                                 

«Андрей – воробей» 

(р.н.п.);                          

Песни:                                                               

«Н зелёном лугу» 

(р.н.п.) в обр. 

Н.Метлова;                                                       

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина;                  

«Зайчик» 

М.Старокадомского;                        

Задания:                                                           

«Спой своё имя»,                                              

«Кто как поёт?».  
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во время пения.                                                                                  

    

К концу года дети средней группы могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением;       

-Узнавать песни по мелодии;                                                                 

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

- Петь протяжно, чётко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;           

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;  

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;                                                

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);                                                                                                                           

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы;          

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Перспективный план музыкального воспитания и обучения для старшей 

группы детского сада (6 год жизни) 
Период 

прохождения 

материала 

Программное 

содержание 

Методы и приёмы репертуар 
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

- учить ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером 

музыки, динамикой 

(громко – умеренно – тихо 

– громче – тише), 

регистрами (высокий – 

средний – низкий);                                                                                       

- отмечать в движении 

сильную долю такта, 

менять движение в 

соответствии с формой 

музыкального 

произведения;                                                                                    

- слышать и передавать в 

движении ярко 

выраженные ритмические 

акценты;                                                                

- различать 

малоконтрастные части 

музыки;                           - 

закреплять навык 

движения в соответствии с 

характером музыки;                                                                                        

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                

- ходить и бегать 

ритмично, ходить 

спокойным, бодрым 

шагом и шагом с высоким 

подъёмом ног;                                

- скакать с ноги на ногу;                                                            

- легко и свободно 

выполнять прямой галоп;                           

- развивать навыки 

пружинящего движения;                            

- закреплять умение 

выставлять ногу 

поочерёдно на носок и на 

пятку;                                                                                    

- свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать умение 

использовать в игре 

предметы – заместители, 

воображаемые предметы; 

«входить в образ» и 

оставаться в нём до конца 

игры. 

 

Выразительное 

исполнение педагогом 

движений, 

показ,пояснения, 

объяснение, 

поэтическое слово, 

творческие задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                             

«Марш» М.Робера;                                           

«Марш» 

М.Иорданского;                                

«Марш» 

Н.Богословского;                                

Упражнения:                                                   

«Спокойная ходьба», 

«Пружинка»,                

«Шаг с высоким 

подъёмом ног и 

подскоки»,  

«Бег» Т.Ломовой;                          

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой;                                 

Пляски:                                                            

«Старинная полька»;                                        

«Красный сарафан» -  

композиция с 

осенними 

листочками;                                     

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко;                                                  

Игры:                                                               

«Ловишка» И.Гайдна;                                     

«Чей кружок быстрее 

соберётся?» (р.н.м.)  

в обр. Т.Ломовой;                                              

«Ровным кругом» 

(бел.н.м.); 

Этюд: 

- «Приятная 

прогулка» Н.Сушева 

–  

«заблудились!»; 

Инсценировка 

песен:                                       

«Урожайная» 

Г.Вихаревой;                            

 «Грибочки» 

М.Быстровой;                                                                                                     
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Слушание музыки:                                                                                   

- формировать 

представления детей о 

жанре, различных образах 

колыбельных песен, 

средствах музыкальной 

выразительности;                                                                           

- закрепить и расширить 

представления детей о 

жанре народных 

колыбельных, различных 

их видах;                          

- формировать у детей 

представления о 

творчестве композиторов 

– классиков на примерах 

вокально – 

инструментальных 

колыбельных.                                                                

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

пояснения,практические 

действия, наглядные 

средства, использование 

карточек,просмотр 

иллюстраций, 

объяснение, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

Народные 

колыбельные песни;                              

«Колыбельная» 

А.Гречанинова;                        

«Колыбельная» 

А.Аренского;                            

«Колыбельная» из 

балета «Щелкунчик»  

П.Чайковского;                                                   

«За рекою старый 

дом» И.С.Баха;                       

«Колыбельная» 

Д.Шостаковича.                     

«Руй – руй» (кнп). 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                      

- упражнять детей в 

различении звуков по 

высоте (в пределах чистой 

квинты), в умении 

удерживать интонацию на 

одном звуке;                                                       

- учить различать звуки по 

длительности;                                  

- закреплять у детей 

умение точно передавать 

простой ритмический 

рисунок хлопками, на 

металлофоне;                  

- слышать и точно 

передавать в пении 

поступенное движение 

мелодии вверх и вниз;                                               

2. Усвоение певческих 

навыков:                                            

- учить детей 

одновременно начинать и 

заканчивать песню; брать 

дыхание после вступления 

и между музыкальными 

фразами;                                                                                      

- учить исполнять песни 

лёгким звуком в 

подвижном темпе и 

напевно умеренном; 

закреплять у детей умение 

петь естественным 

звуком, выразительно;                                                                              

- уточнять у детей умение 

петь с музыкальным 

сопровождением без 

поддержки воспитателя и 

без сопровождения с 

помощью взрослого;                                     

3. Песенное творчество: - 

развивать у детей 

ладотональный слух; дать 

первоначальные навыки 

импровизации простых 

мелодий на заданный 

текст;                 

4. Певческая установка: 

- не рекомендуются 

искусственные позы: 

«руки за спиной», 

«замочком». 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации 

дыхания  

и 

голосообразования:                        

«Музыкальная 

голосилка» 

М.Лазарева;                             

Упражнения:                                                                   

«Не летай, соловей» 

(р.н.п.);                           

«У кота воркота» 

(р.н.м.);                                 

«Эхо» Е.Тиличеевой;                                        

Песни:                                                                

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко;                                                

«Урожайная» 

Г.Вихаревой;                              

«Листопад» 

Т.Попатенко;                                

«Грибочки» 

М.Быстровой;                                 

«Плознича» (кнп);  

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах:                                                   

«Василёк» (р.н.п.);                                             

«Дождик» (р.н.м.);                                               

Задания:                                                              

«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г.Зингера,          

«Самолёт» 

Т.Бырченко. 
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Н
о
я

б
р

ь
 -

 д
ек

а
б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                

- самостоятельно 

ориентироваться в 

характере музыки;             

- точно начинать 

движение после 

вступления;                           

- различать части и фразы 

произведения, 

динамические оттенки и 

передавать их в движении;                                       

- передавать хлопками 

простой ритмический 

рисунок;          

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                

- упражнять в спокойном 

шаге, шаге с высоким 

подъёмом ног, лёгком 

поскоке, в лёгком беге;                                            

- повторять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперёд;                                                                                           

- самостоятельно строить 

круг; ходить по кругу, 

взявшись за руки; сужать 

и расширять круг; 

соблюдать расстояние 

между парами, двигаясь 

по кругу; добиваться 

непринуждённых плавных 

движений рук; улучшать 

качество исполнения 

знакомых плясовых 

движений; 

- развивать умение 

использовать в игре 

предметы – заместители, 

воображаемые предметы; 

«входить в образ» и 

оставаться в нём до конца 

игры. 

Выразительное 

исполнение педагогом 

движений, 

показ,пояснения, 

объяснение, 

поэтическое слово, 

творческие задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                             

«Марш» Т.Ломовой;                                        

«Марш» 

Е.Тиличеевой;                                    

«Марш» 

М.Раухвергера;                                  

Упражнения:                                                      

«Спокойная ходьба» 

Т.Ломовой;                    

«Бег» Е.Тиличеевой;                                          

«Поскачем» 

Т.Ломовой;                                     

«Побегаем – 

попрыгаем» 

С.Соснина;            

Хороводы:                                                         

«Дед Мороз – гость 

наш новогодний»  

Н.Караваевой;                                                     

«Зимний лес» 

Л.Гусевой;                                  

«Наша ёлка» 

А.Островского;                             

Пляски:                                                             

Полька «Добрый 

жук» Спадавеккиа;             

«Птичка польку 

танцевала»;                           

«Танец нечистой 

силы»; 

Этюд: 

«Росинки» 

С.Майкапар –  

«Звенящие капли 

росы»; 
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Слушание музыки:                                                                                  

- дать детям 

представление об 

оттенках чувств, 

настроений (нежность – 

грустная или радостная);                    

- учить детей передавать в 

движениях смену 

настроений;      

- учить детей соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных 

инструментов и игрушек;                                                                                       

- привлечь внимание 

детей к выразительным 

интонациям музыки;                                                                                           

- расширять словарь 

детей, с помощью 

которого они могут 

высказываться о чувствах, 

настроениях, выраженных 

в музыке;                                                                                         

- различать ладовую 

окраску как 

выразительное средство 

музыки. 

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

пояснения,практические 

действия, наглядные 

средства, использование 

карточек,просмотр 

иллюстраций, 

объяснение, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Весело – грустно» 

Л.Бетховена;                                

«Ласковая просьба» 

Г.Свиридова;                   

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы»  

П.Чайковского;                                                   

«Смелый наездник», 

«Всадник»  

Р.Шумана;                                                           

«Клоуны» 

Д.Кабалевского;                                

«Коми му» (кнп). 

   

Н
о

я
б

р
ь

 -
 д

ек
а

б
р

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                           - 

закреплять у детей умение 

чисто интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

мелодию на одном 

повторяющемся звуке;                                                    

- упражнять в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных 

фраз хлопками, на 

металлофоне, во время 

пения;                                                      

2. Усвоение певческих 

навыков:                                             

- учить детей петь лёгким 

звуком в оживлённом 

темпе;           

- петь естественным 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

Упражнения для 

координации 

дыхания  

и 

голосообразования:                      

«Музыкальная 

голосилка», «»Гуси»  

М.Лазарева;                               

Упражнения:                                                     

«Андрей – воробей» 

(р.н.п.);                            

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой;                            

«Барабан» 

Н.Найдёновой;                                 

Песни:                                                               

«Дед Мороз – гость 

наш новогодний»  



114 
 

голосом;                                                    

- петь выразительно, 

передавая весёлый 

шуточный характер песен;                                                                            

- уметь слышать в 

аккомпанементе и менять 

в пении динамику, темп 

звучания;                                                          

- учить петь 

самостоятельно, без 

помощи взрослого, но с 

музыкальным 

сопровождением;                                                

- отчётливо произносить 

согласные в конце слов;                        

3. Песенное творчество:                                                                   

- закреплять у детей 

умение импровизировать 

мелодии к отдельным 

музыкальным фразам 

(вопросно – ответная 

форма), на заданный 

текст;                                                                

- развивать 

ладотональный слух, 

активизировать 

внутренний слух;                                                                               

- развивать творческую 

инициативу;                                          

4. Певческая установка: 

та же.      

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Н.Караваевой;                                                      

«Зимний лес» 

Л.Гусевой;                                 

«Наша ёлка» 

А.Островского;                           

«Песня – спор» 

Г.Гладкова;                               

«Запрещается - 

разрешается»  

Ю.Горячева.                          

Задания:                                                            

«Зайка, зайка, где 

бывал?» 

М.Скребковой ;    

Игра на ДМИ:                                                  

«Тривки-тривк» 

(кнп). 
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Я
н

в
а
р

ь
 -

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                                            

- учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

характером музыки;                                                                    

- закреплять умение 

отмечать в хлопках метр, 

самостоятельно менять 

движение со сменой 

частей, музыкальных 

фраз;                                                                     

- закреплять умение 

чувствовать в музыке 

переход от умеренного к 

быстрому или медленному 

темпу;                        

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                  

- продолжать учить 

лёгкому поскоку, бегу с 

высоким подъёмом ног;                                                                              

- учить выполнять 

приставной шаг с 

приседанием, 

полуприседанием с 

выставлением ноги на 

пятку;                    

- закреплять умение 

ритмично, выразительно 

двигаться прямым 

галопом;                                                                        

- учить кружиться на 

поскоке в парах;                                      

- повторить мягкий 

пружинистый шаг;                                    

- в играх действовать 

самостоятельно, искать 

выразительные движения, 

не подражая друг другу; 

придумывать движения в 

соответствии с характером 

музыкального 

произведения. 

Выразительное 

исполнение педагогом 

движений, 

показ,пояснения, 

объяснение, 

поэтическое слово, 

творческие задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                                               

«Марш» И.Кишко;                                            

«Марш» Т.Ломовой;                                          

Упражнения:                                                    

«Мягкий шаг 

(кошечка)», «Бег»,                    

«Кто лучше скачет?»,                                       

«Полоскать 

платочки»,                                    

«Передача платочка» 

Т.Ломовой;                       

«Смелый наездник» 

Р.Шумана;                      

Пляски:                                                              

Кадриль «Лютики – 

цветочки»;                        

Игры:                                                                 

«Будь ловким» 

Н.Ладухина;                             

«Горячий конь»,                                               

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой;                                 

«Карусель» 

Д.Кабалевского;                             

коми народная игра 

«Займи чум»; 

Этюд: 

«Мальчик гуляет, 

мальчик зевает» 

В.Гаврилин; 

Инсценировка 

песни: 

«Бравые солдаты»  

А.Филиппенко. 
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Слушание музыки:                                                                                 

- учить детей различать 

оттенки одного 

настроения в пьесах с 

похожими названиями: 

шутка, юмореска, скерцо;         

- закреплять 

представления детей о 

жанрах народной песни 

(плясовые, хороводные, 

колыбельные);                           

- познакомить детей с 

обработками народных 

мелодий – фортепианной, 

оркестровой;                                                         

- дать представление о 

разновидности песенного 

жанра – русском романсе;                                                                         

- познакомить с жанром 

«романс» в 

инструментальной музыке 

в исполнении фортепиано 

и оркестра;                           

- учить детей сравнивать 

пьесы с одинаковыми 

названиями, но с разным 

характером 

танцевальности;             

- учить определять 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

(акценты, динамику, 

артикуляцию).                                        

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

пояснения,практические 

действия, наглядные 

средства, использование 

карточек,просмотр 

иллюстраций, 

объяснение, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Шутка» И.С.Баха;                                                     

«Юмореска», 

«Скерцо» 

П.Чайковского;          

«Юмореска» 

А.Дворжака;                               

«Вдоль по 

Питерской»,                                      

«Со вьюном я хожу»,                                         

«Ходила 

младёшенька по 

борочку» (р.н.п.);                                                                

«Камаринская» 

П.Чайковского;                       

«Камаринская» 

М.Глинки;                               

«Нищая» А.Алябьева;                                       

«Вешние воды» 

С.Рахманинова;                     

«Маленький романс» 

Р.Шумана;                     

«Романс» 

Г.Свиридова. 

   

Я
н

в
а

р
ь

 -
 ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                            

- совершенствовать у 

детей умение чисто 

интонировать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии вверх и вниз;                                                                                              

- уметь показать рукой 

(играть на металлофоне) 

движение мелодии вверх и 

вниз, чередование долгих 

и коротких звуков;                                                                                          

- продолжать учить 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

Упражнения для 

координации 

дыхания  

и 

голосообразования:                    

«Музыкальная 

голосилка», «Гуси»,  

«Курочка» 

М.Лазарева;                   

Упражнения:                                                                    

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой;                      
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контролировать слухом 

качество пения 

товарищей;                                                                        

2. Усвоение певческих 

навыков:                                             

- закреплять у детей 

умение самостоятельно 

начинать пение после 

вступления; правильно 

брать дыхание;                                                        

- точно передавать 

мелодию без напряжения, 

легко, естественно;                                                                                   

- петь выразительно, 

передавая праздничный, 

лирический, шуточный и 

задорный характер песен, 

следуя за изменением 

динамики и темпа;                                                    

- учить произносить все 

слова внятно и отчётливо;                     

- обращать внимание на 

произношение трудных 

слов;            

3. Песенное творчество:                                                           

- продолжать 

стимулировать и 

развивать песенное 

творчество детей;                                                                          

- развивать творческую 

инициативу, внутренний 

слух, умение найти тонику 

в указанных примерах, 

импровизируя окончание 

песенки;                                             

4. Певческая установка: 

та же. 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

«Гори ясно» (р.н.п.);                                          

Песни:                                                                

«Нежная песенка» 

М.Мишаковой;                  

«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко;                   

«Моя песенка» 

М.Девочкиной;                          

«Бескозырка белая» 

З.Александрова;               

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах:                                                   

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой;                      

«Гори ясно» (р.н.п.);                                          

Задания:                                                               

«Мишка» 

Т.Бырченко,                                      

«Зайка» Т.Бырченко. 
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М
а
р

т
 –

 а
п

р
ел

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                             

- упражнять в умении 

самостоятельно различать 

темповые изменения в 

музыке и отвечать на них 

движением;                   

- передавать в хлопках 

более сложный 

ритмический рисунок;                                                                                         

- передавать в движениях 

смену частей 

музыкального 

произведения, 

чередование музыкальных 

фраз;                       

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                   

- творчески использовать 

знакомые движения в 

свободных плясках, 

импровизациях, играх;                                                  

- учить высокому бегу;                                                                 

- продолжать учить 

двигаться в парах по 

кругу, сохраняя 

расстояние между парами;                                                          

- познакомить с общим 

характером русской 

пляски, с отдельными 

простейшими движениями 

русского танца;               

- учить приставному шагу 

с приседанием;                                

- закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Выразительное 

исполнение педагогом 

движений, 

показ,пояснения, 

объяснение, 

поэтическое слово, 

творческие задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                                       

«Марш» 

Е.Тиличеевой;                                     

 «Марш» 

Н.Богословского;                               

Упражнения:                                                    

«Вертушки» 

Я.Степового;                               

 «Передача мяча» 

С.Соснина;                             

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеевой;                  

Пляски:                                                                

Хоровод «Веснянка»;                                         

Русский танец 

«Тимоня», 

«Субботея»;    

Этюд: 

«Цап – цап - цап» 

Т.Назаровой – 

Метнер – «Цапли и 

лягушки». 
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Слушание музыки:                                                                                 

- учить детей сравнивать 

произведения с похожими 

названиями;                                                                                    

- учить детей распознавать 

черты танцевальности в 

песенной музыке;                                                                          

- учить определять жанр и 

характер музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, 

разные по характеру;                                                                                       

- различать средства 

музыкальной 

выразительности в связи 

со сменой характера 

частей маршей;                               

- вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

шутливого, задорного 

характера;                                                

- различать черты жанра 

песни в сочетании с 

танцем;              

- учить детей 

инсценировать песню, 

импровизируя 

танцевальные движения, 

соответствующие 

характеру музыки и 

образам персонажей. 

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

пояснения,практические 

действия, наглядные 

средства, использование 

карточек,просмотр 

иллюстраций, 

объяснение, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Итальянская 

песенка»,                                                

«Старинная 

французская 

песенка»,                   

«Немецкая песенка»,                                         

«Неаполитанская 

песенка»                                

П.И.Чайковский;                                               

«Солдатский марш» 

Р.Шумана;                         

«Марш деревянных 

солдатиков»                     

П.И.Чайковского;                                               

«Марш» 

Д.Шостаковича;                                  

«Марья-моль» 

В.Мастеницы. 
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М
а
р

т
 –

 а
п

р
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1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                            - 

уточнять у детей умение 

различать высокие, 

средние, низкие звуки в 

пределах квинты;                                               

- уметь интонировать 

мелодию в поступенном 

её движении вверх и 

скачок вниз;                                                    

- петь малую секунду и 

большую секунду вверх и 

вниз;          

- уметь точно 

воспроизводить простой и 

более сложный 

ритмический рисунок; 

прохлопать, простучать, 

сыграть, спеть;                                                                                             

2. Усвоение певческих 

навыков:                                              

- закреплять умение детей 

точно попадать на первый 

звук мелодии после 

вступления;                                                        

- петь легко, подвижно, 

естественно, без 

напряжения;                   

- петь выразительно 

передавая характер песни 

в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве;                                       

- продолжать учить 

правильно брать дыхание 

перед началом пения и 

между музыкальными 

фразами;                     

- учить сольному 

исполнению ранее 

выученных песен;            

3. Песенное творчество:                                                           

- продолжать развивать у 

детей творческую 

инициативу в 

самостоятельном 

нахождении несложных 

песенных импровизаций;                                                                              

- подводить к умению 

придумывать мелодию на 

определённый жанр 

(колыбельную, плясовую, 

маршевую);  - для 

развития ладотонального 

слуха использовать 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации 

дыхания  

и 

голосообразования:                   

«Музыкальная 

голосилка», «Гуси»,  

«Курочка», «Заяц» 

М.Лазарева;    

Упражнения:                                                                 

«Бай, качи» (р.н.п.) в 

обр. М.Магиденко;         

«Куда летишь, 

кукушечка?» (р.н.п.) в 

обр.  

В.Агафонникова;                                                

«Труба» 

Е.Тиличеевой;                                     

Песни:                                                                

«Веснянка» (укр.н.п.);                                       

«Блины» р.н.п.);                                                 

«Ой, вставала я 

ранёшенько» (р.н.п.);             

«Уна блин ме 

пожала» (кнп); 

Задания:                                                              

«Гуси» Т.Бырченко,                                           

«Играй, сверчок» 

Т.Ломовой. 
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М
а

й
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                        

- самостоятельно начинать 

движения после 

вступления;        

- менять движения со 

сменой частей 

музыкальных фраз;         

- менять движения со 

сменой частей 

музыкальных фраз;        

- выразительно ритмично 

передавать движения с 

предметами (мячом, 

кубиком, лентой), 

согласовывая их с 

характером музыки;                                                                     

2. Навыки вырази 

тельного движения:                                

- свободно 

ориентироваться в 

пространстве;                            

- закреплять знакомые 

плясовые движения, 

обратить особое внимание 

на: приставной шаг с 

приседание, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, поскоки;          

- подготовительные 

упражнения к 

переменному шагу.   

Выразительное 

исполнение педагогом 

движений, 

показ,пояснения, 

объяснение, 

поэтическое слово, 

творческие задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                                             

«Марш» Т.Ломовой;                                           

«Марш» Э.Парлова;                                            

Упражнения:                                                       

«На лошадке» 

В.Витлина;                                  

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой;                    

переменный шаг 

«Петушок»;                             

«Бег с ленточками» 

А.Жилина;                        

Хороводы:                                                        

«По малину в сад 

пойдём» 

А.Филиппенко;    

«Весёлая дудочка» 

М.Красева.                        

«Круговая пляска»; 

Этюд: 

«Цветок» В.Витлин – 

«Цветок растёт, 

качается и засыпает»; 

Инсценировка 

песен: 

«Гуси – гусенята» 

Ан.Александрова;  

«Весёлая дудочка» 

М.Красева 
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Слушание музыки:                                                                                    

- учить детей сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями, находить 

черты сходства и 

различия;                                        

- учить детей различать 

смену настроений музыки, 

форму музыкальных 

произведений;                                                      

- учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности;                                                                         

- учить детей сравнивать 

контрастные по характеру 

произведения с 

одинаковыми названиями;                                

- учить детей различать 

яркие интонации, средства 

выразительности музыки: 

регистр, характер 

звуковедения, динамику;                                                                                     

- выражать свои 

впечатления от музыки в 

слове, рисунке;     

- учить детей слышать 

изобразительность 

музыки;                  

- учить детей оркестровать 

пьесу, подбирая тембры 

музыкальных 

инструментов и коми 

народных инструментов, 

соответствующих 

характеру пьес.                         

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

пояснения,практические 

действия, наглядные 

средства, использование 

карточек,просмотр 

иллюстраций, 

объяснение, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Баба – Яга» 

П.Чайковского;                             

«Баба – Яга» 

А.Лядова;                                     

«Избушка на курьих 

ножках»  

М.Мусоргского;                                                 

«Сказочка» 

С.Майкапара;                                  

«Сказочка» С 

Прокофьева;                              

«Сказочка» 

Д.Кабалевского;                             

«Дождик, дождик» 

А.Лядова;                            

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского;            

«Эхо в горах» 

С.Майкапара;                              

«Ходит месяц над 

лугами» 

С.Прокофьева.         

   

М
а

й
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                          

- работа над расширением 

диапазона детского 

голоса; способствовать 

выравниванию его 

звучания при переходе от 

высоких к низким звукам 

и наоборот (в пределах 

диапазона);                                                                                      

- способствовать 

прочному усвоению 

детьми разнообразных 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

Упражнения для 

координации 

дыхания  

и 

голосообразования:                    

«Музыкальная 

голосилка», «Гуси»,  

«Курочка», «Заяц», 

«Пароход»  

М.Лазарева;                                    

Упражнения:                                                                   
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интонационных оборотов, 

включающих различные 

виды мелодического 

движения и различные 

интервалы;                                                                                   

2. Усвоение певческих 

навыков:                                             

- следить за чистотой 

интонации;                                              

- продолжать учить петь 

легко, без форсирования 

звука, с чёткой дикцией;                                                                             

- учить при пении 

правильно формировать 

гласные;               

- вырабатывать привычку 

слушать (слышать) себя и 

товарищей;                                                                                    

- выученные песни петь 

хором, небольшим 

ансамблем, по одному;                                                                                          

- подводить детей к пению 

без музыкального 

сопровождения;                                                                           

- продолжать учить петь 

выразительно в разных 

темпах, меняя 

динамические оттенки;                                                    

3. Песенное творчество:                                                             

- развивать творческую 

активность каждого 

ребёнка в процессе 

коллективных занятий, 

инициативу, 

самостоятельность в 

поисках нужной 

певческой интонации;                                                                                    

- совершенствовать 

внутренний слух, 

ладотональное чувство, 

умение применить свой 

первый опыт определения 

жанра музыкального 

произведения при 

собственном 

«сочинительстве»;                                                

4. Певческая установка: 

та же. 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

«Чики – чики – 

чикалочки» (р.н.п.)  

в обр. Е.Тиличеевой;                                                    

«Скачем по 

лестнице» 

Е.Тиличеевой;  

«Дятел» Н.Леви;                                                  

«Барашеньки» (р.н.п.) 

в обрН.Френкель;       

Песни:                                                                   

«Гуси – гусенята» 

Ан.Александрова;              

«По малину в сад 

пойдём» 

А.Филиппенко;     

«Лесная песенка» 

В.Витлина;                           

«Тяв – тяв» В.Герчик;                                         

«Весёлая дудочка» 

М.Красева;                        

Задания:                                                              

«Пчела жужжит» 

Т.Ломовой,                             

«Пароход гудит» 

Т.Ломовой,                          

повторить все 

предыдущие задания;                 

Игра на ДМИ:                                                  

«Руй-руй» (кнп). 
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К концу года дети старшей группы могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению;           

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);     

- Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента;           

- Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки;  

- Самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами;     

- Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

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

продвижением вперёд и в кружении;      

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу;         

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

Перспективный план воспитания и обучения детей подготовительной  

   группы детского сада (7 год жизни) 

 

Период 

прохожден

ия 

материала 

Программное 

содержание 

Методы и приёмы Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                    

- закреплять умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

различать и точно 

передавать в движениях 

начало и окончание 

музыкальных фраз, 

частей и всего 

музыкального 

произведения, 

передавать в движении 

простейший 

ритмический рисунок;         

- формировать понятие 

о трёх жанрах музыки: 

песня, танец, марш;                                                                                                

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                    

Пояснение, показ, 

объяснение, анализ 

произведения,поэтичес

кое слово, творческие 

задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная работа  

Марши:                                                   

«Марш» Е.Тиличеевой;                                

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой;                                                    

Упражнения:                                  

«Хороводный шаг» (р.н.п.) в 

обр. Т.Ломовой;                                                    

Лёгкий бег «Росинки» 

С.Майкапара;         «Поскок» 

Т.Ломовой;                                  

Приставной шаг в сторону 

«Детская полька» 

А.Жилинского;                                

Упражнение для передачи 

ритмичес-кого рисунка 

мелодии (лат.н.м.);               

«Пружинящий шаг» 

Т.Ломовой;                

Инсценирование песни:                            

«Рябинушка» Н.Караваевой;                         

Игры: «Кто лучше шагает?»,                     

«Плетень»;                                                    

Пляски:                                                         
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- упражнять детей в 

ходьбе разного 

характера (бодрая, 

спокойная), в лёгком 

ритмичном беге, 

поскоках;                          

- закреплять умение 

двигаться боковым 

галопом; переменный 

шаг, приставной шаг в 

сторону, пружинящий 

шаг;                                                                                                   

- продолжать учить 

детей творчески 

использовать и 

выразительно 

исполнять в свободных 

плясках знакомые 

движения, 

выразительно 

передавать в движениях 

содержание песни;                                                                          

3. Задачи:                                                                                        

- следить за осанкой 

детей, добиваться 

подтянутости, 

внутренней 

собранности; 

воспитывать 

нравственно – волевые 

качества 

(настойчивость, 

выдержку, умение 

действовать в 

коллективе). 

Полька – «Французская 

песня»;                                     

Танец с осенними листочками 

«Голубая вода»;                                                             
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Слушание музыки:                                                                       

- обогащать 

представления детей о 

разных чувствах, 

существующих в жизни 

и выраженных в 

музыке;                       

- учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие к речевым;                                                                         

- учить детей различать 

форму музыкальных 

произведений, слышать 

кульминации;                                                                   

- расширять 

представление детей об 

оттенках настроений, 

чувств, выраженных в 

музыке;                                                       

- учить детей 

сравнивать 

произведения, 

перекликающиеся по 

эмоционально – 

образному содержанию, 

различать оттенки 

настроений, 

выраженных в музыке;                              

- дать детям 

представление о том, 

что композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное 

состояние природы и 

передать определённые 

настроения и чувства 

человека, созвучные 

этим картинам 

природы.                                                                                                                                                             

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

поэтическое слово, 

беседа с вопросами, 

использование записи, 

сравнение, 

практические действия 

– напевание, движение, 

действие с карточками, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Тревожная минута», 

«Раздумье» С.Майкапара;                                                  

«Прелюдия № 4 e – moll» 

Ф.Шопена;            «Первая 

потеря» Р.Шумана;                       

«Соната №17 d – moll» 

Л.Бетховена;          «Времена 

года» А.Вивальди;                        

«Времена года» 

П.Чайковского;                  

«Чужан му» В.Горчакова. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
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 о
к

т
я
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р
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1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                

- расширять диапазон 

детского голоса;                                        

- способствовать 

прочному усвоению 

детьми разнообразных 

интонационных 

оборотов, включающих 

различные виды 

мелодического 

движения (вверх и 

вниз);                                    

- учить детей точно 

попадать на первый 

звук мелодии песни;                                                                                               

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- учить детей петь 

легко, не форсируя звук, 

с чёткой дикцией;                                                                                            

- учить петь хором, 

небольшими 

ансамблями, по одному, 

с музыкальным 

сопровождением и без 

него;                                 

- учить петь, ускоряя и 

замедляя темп, 

усиливая и ослабляя 

звук;                                                                                                  

- добиваться 

выразительного 

исполнения песни;                         

- учить детей 

передавать характер и 

смысл песен;                      

3. Песенное 

творчество:                                                              

- развивать стремление 

самостоятельно 

исполнять окончание 

песенок;                                                                        

- стимулировать 

сочинение собственных 

мелодий, марша, 

колыбельной (без 

текста);                                                               

4. Певческая 

установка:                                                               

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии, использовать 

движения руки. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации дыхания и 

голосообразования:        

«Музыкальная голосилка» 

М.Лазарева, «Песня Волка» 

О.Насонова; Упражнения:                                              

«Соловей, соловеюшко» 

(р.н.п.),                «Пастушья 

песня» (фр.н.п.);                       

Песни:                                                             

«Промелькнуло лето» 

Ю.Слонова;                  

«Осень, как рыжая кошка» 

Н.Куликовой;                                               

«Рябинушка» Н.Караваевой;                       

«Осенний вальс» С 

Насауленко;                

«Весалiс капуста ныв» 

(кнп);                        Игра на 

детских музыкальных 

инструментах:                                            

«Андрей – воробей» (р.н.п.);                       

«В школу» Е.Тиличеевой;                           

выкладывание долгих и 

коротких звуков на 

фланелеграфе (ритмический 

рисунок);                                                      

Задания:                                                        

«Поезд» Т.Бырченко;                                  

сочинение марша, 

колыбельной, в качестве 

примера использовать 

«Марш» И «Колыбельную» 

В.Агафонникова.                     
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- во время пения дети 

должны сидеть прямо, 

не прислоняясь к 

спинке стула. Ноги 

твёрдо стоят на полу, 

руки свободно лежат 

вдоль туловища. Голову 

держать прямо, без 

напряжения, рот 

открывать свободно. 

Губы упруги, 

подвижны;                                                                                        

- положение при пении 

целесообразно менять 

(сидя, стоя у 

инструмента, в центре 

зала, свободно 

группируясь, 

инсценируя). При этом 

важно учитывать, 

разучивается песня или 

повторяется.     

  

Н
о

я
б

р
ь
 -

 д
ек

а
б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                    

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальными 

образами;                                                                                          

- отмечать в движении 

музыкальные фразы, 

акценты, несложный 

ритмический рисунок;                                                

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                     

- учить эмоционально 

передавать игровые 

образы;                          

- закреплять умение 

легко и энергично 

скакать с ноги на ногу, 

бегать широко, 

стремительно;                                               

- продолжать учить 

переменный шаг, 

боковой галоп, шаг 

польки, хороводный 

шаг, пружинящий шаг, 

приставной шаг;                                                                                                  

Пояснение, показ, 

объяснение, анализ 

произведения,поэтичес

кое слово, творческие 

задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                         

«Марш» Е.Тиличеевой;                                

«Весёлые ребята» 

М.Дунаевского;            

Упражнения:                                               

«Плавный хоровод»,                                     

«Бег лёгкий и энергичный» 

И.Гуммеля;    «Весёлые 

поскоки» Б.Можевелова;           

«Боковой галоп» А.Жилина;                       

«Упражнение с лентами» 

Т.Ломовой;       «Переменный 

шаг», «Шаг польки» 

Т.Ломовой;                                                    

Пляски:                                                         

«Краковяк» - парный танец;                        

«Аквариум» - танец рыбок;                         

«Ха – фа – на» - танец 

разбойников;           

«Шон дi банной» коми 

пляска; 

Хороводы:                                                    

«У всех Новый год» 

Л.Маковской;              

«Русская зима» 

М.Сидоровой;                   

«Дед Мороз, попляши» 

М.Сидоровой;      «Хоровод» 
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- упражнять в плавном 

движении рук без 

предметов и с 

предметами;                                                                                     

- добиваться лёгкости, 

естественности, 

непринуждённости в 

выполнении всех 

движений;                                                          

- стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления детей в 

инсценировках, 

свободных плясках;                                              

3. Задачи:                                                                                          

- вырабатывать осанку, 

умение держать голову 

и корпус прямо, 

закреплять умение 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве;                                                                                   

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

играх, умение 

подчинять свои 

интересы интересам 

всего коллектива. 

В.Мастеницы;          Игры:                                                            

«Ровным кругом», «Ищи»; 

Этюд: 

«Паяц» В.Ребиков – 

«Развеселите нас!»; 

Инсценировка песен: 

«Русская зима» 

М.Сидоровой;                                               

«У всех Новый год» 

Л.Маковской 

 

Слушание музыки:                                                                       

- познакомить детей с 

содержанием «Детского 

альбома» 

П.Чайковского, 

рассказать о значении 

окаймляющих его пьес;                                                                                                  

- учить детей 

сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с одним 

названием, различать 

оттенки настроений;                     

- учить детей различать 

тембры музыкальных 

инструментов, узнавать 

звучание оркестра, 

органа, различать 

оттенки настроений;                                                       

- расширять 

представления детей о 

чувствах человека, 

существующих в жизни 

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

поэтическое слово, 

беседа с вопросами, 

использование записи, 

сравнение, 

практические действия 

– напевание, движение, 

действие с карточками, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Детский альбом» 

П.Чайковского;               

«ЛосМана» Ф.Шуберта;                             

«Ave – Maria» И.Баха – 

Ш.Гуно;                 «Порыв» 

Р.Шумана;                                    

«Раскаяние» С.Прокофьева;                         

«Слеза» М.Мусоргского;                             

«Разлука» М.Глинки;                                   

«Ноктюрн» П.Чайковского.                                             
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и выражаемых в 

музыке;                         

- учить детей различать 

смену настроений и их 

оттенки в музыке;                                                                                            

- познакомить детей с 

жанром ноктюрна. 
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1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                              

- уточнить умение детей 

различать высокие и 

низкие звуки в пределах 

терции; упражнять в 

чистом пропевании 

этого интервала сверху 

вниз;                                                                    

- упражнять в чистом 

интонирваниипоступен

ных и скачкообразных 

движений мелодии;                                               

- закреплять умение 

различать долгие и 

короткие звуки, 

отмечать длительности 

движением руки;                                                                                                

- учить детей 

удерживать интонацию 

на одном звуке;                  

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- продолжать учить петь 

без форсирования звука, 

естественным голосом;                                                                    

- удерживать дыхание 

до конца фразы, концы 

фраз не обрывать, 

заканчивать мягко;                                                        

- правильно выполнять 

логические ударения;                              

- продолжать учить 

детей чисто 

интонировать мелодию 

в поступенном 

движении вверх и вниз, 

по звукам трезвучия и 

удерживать интонацию 

на повторяющихся 

звуках;                    

- петь выразительно, 

меняя интонацию в 

соответствии с 

характером песни 

(ласковая, светлая, 

задорная, игривая);         

3. Песенное 

творчество:                                                               

- побуждать детей 

импровизировать 

простейшие мотивы 

определённого 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии, использовать 

движения руки. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации дыхания и 

голосообразования:    

«Музыкальная голосилка» 

М.Лазарева, «Песня Волка», 

«Песня ослика Иа» 

О.Насонова;                               

Упражнения:                                       

«Спите, куклы», «Конь», 

«Вальс» Е.Тиличеевой;                                               

«Музыкальное эхо» 

М.Андреевой;           Песни: 

«Дед Мороз, попляши» 

«Русская зима» 

М.Сидоровой;                                               

«У всех Новый год» 

Л.Маковской;             

«Сказочный, волшебный 

праздник» М.Якубова; «Для 

чего нужны дороги?» 

В.Юдиной; «Правила 

движения» В.Юдиной.                                                                                                     

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах:                                            

«Скок – поскок» (р.н.п.),                            

«В школу» Е.Тиличеевой;             

Задания:                                                       

«Снежок» Т.Бырченко;                               

«Кто шагает ряд за рядом?» 

Г.Зингера;     «Марш» 

В.Агафонникова;                          

«Плясовая» Т.Ломовой;                              

«Вальс», «Полька». 
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                          

- совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега, 

менять характер одного 

движения, со сменой 

характера музыки;                                                                          

- закреплять 

представление детей о 

трёх основных жанрах 

музыки;                                                                                             

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                    

- упражнять детей в 

лёгком и стремительном 

беге с высоким 

подъёмом ног;                                                                                   

- закреплять умение 

двигаться пружинящим 

шагом, переменным 

шагом, боковым 

галопом, учить шаг 

польки, переменные 

притопы, полуприсядку 

с выставлением ноги на 

пятку;                                                                                          

- плясовые движения – 

ковырялочка, 

верёвочка, козлик;            

- продолжать 

формировать 

творческие способности 

детей, предлагая 

придумать новые 

варианты в играх, 

элементы танцевальных 

движений, комбинируя 

их, учить составлять 

несложные композиции 

плясовой. 

Пояснение, показ, 

объяснение, анализ 

произведения,поэтичес

кое слово, творческие 

задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                                   

«Петя – барабанщик» 

М.Красева;                 «Марш» 

Е.Тиличеевой;                               

Упражнения:                                                 

«Хороводный шаг», «Галоп» 

М.Красева;                                                    

«Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой;               «Поскоки 

и пружинящий шаг», 

«Переменный шаг», 

«Мельница» Т.Ломовой;                                                   

«Проверка шага польки» 

(чеш.н.м.);          

«Шаг с притопом на месте» 

Н.Метлова;    Игры:                                                             

«Гори, ясно» (р.н.м.);                                   

«Зоркие глаза» Ю.Слонова;                         

Пляски:                                                          

Кадриль; Полька; 

Этюд: 

«Попрыгунья» Г.Свиридов; 

Инсценировка песни: 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичкова.  
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Слушание музыки:                                                                              

- познакомить детей с 

историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов, их 

разновидностями;                     

- познакомить детей с 

персонажами сказки и 

изображающими их 

музыкальными 

инструментами;                  

- рассказать детям об 

изобразительности 

музыки – способности 

подражать голосам и 

манере движения, 

раскрыть роль 

маршевости в сказке;                                           

- познакомить детей с 

различными бытовыми 

вариантами народных 

песен и их обработками;                                               

- углублять 

представления детей об 

обработках русских 

народных песен, 

сравнивать обработки 

одной мелодии, 

сделанные разными 

композиторами, 

знакомство с 

творчеством коми 

композитора 

Я.Перепелицы. 

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

поэтическое слово, 

беседа с вопросами, 

использование записи, 

сравнение, 

практические действия 

– напевание, движение, 

действие с карточками, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

Симфоническая сказка для 

детей (в сокращении) «Петя и 

волк» С.Прокофьева;                                             

«Во поле берёза стояла» 

(р.н.п.) в обр. Н.Римского – 

Корсакова;                            

«Голова ль ты моя 

головушка» (р.н.п.) В обр. 

Н.Римского – Корсакова;                  

«Русская песня» («Детский 

альбом») П.Чайковского;                                            

Я.Перепелица – балет Яг-

морт (фрагментами). 

  

Я
н

в
а

р
ь

 -
 ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                      

- продолжать учить 

различать и 

самостоятельно 

определять направление 

мелодии, слышать и 

точно интонировать 

повторяющиеся звуки;                                                                    

- упражнять в чистом 

пропеваниипоступенног

о и скачкообразного 

движения мелодии;                                             

- упражнять в чёткой 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

Упражнения для 

координации дыхания и 

голосообразования:          

«Музыкальная голосилка», 

«Овечка» М.Лазарева;                                

Упражнения:                                                          

«Труба» Е.Тиличеевой;                                 

«Горошина» В.Карасёвой;                           

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п.);         «Лошадки» 

Ф.Лещинской;                          

Песни:                                                           

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичкова;      «Пойте, мамы, 

вместе с нами» С.Соснина;                                                    

«Добрые слова» Т.Бокач;                             
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дикции;                                                        

- формировать хорошую 

артикуляцию;                                         

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- уточнять умение детей 

вовремя вступать после 

музыкаль-ного 

вступления, точно 

попадая на первый звук; 

чисто интонировать в 

заданном диапазоне;                                          

- учить самостоятельно 

реагировать на 

одинаковые 

музыкальные фразы с 

разным окончанием;                                  

- совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не форсируя 

звук при усилении 

звучания;                 

- добиваться 

выразительного 

исполнения песен 

различного характера;                                                                                        

- петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него;                    

3. Песенное 

творчество:                                                               

- учить детей 

самостоятельно 

находить песенные 

интонации различного 

характера на заданный 

текст;                                     

- развивать 

ладотональный слух, 

используя вопросо – 

ответную форму;                                                                             

4. Певческая 

установка: та же.          

импровизацию 

мелодии, использовать 

движения руки. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Задания:                                                        

«Зайка, зайка, где бывал?» 

М.Скребковой;                                              

использование 

программных стихов;   

Игра на ДМИ:                                             

«Коми кадриль» 

(тотшкодчан, зиль-зёль, 

сярган). 

  

М
а
р

т
 –

 

а
п

р
ел

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                            

- закреплять у детей 

умение самостоятельно 

менять движение со 

Пояснение, показ, 

объяснение, анализ 

произведения,поэтичес

кое слово, творческие 

задания, 

Марши:                                                                 

«Физкульт – Ура!» 

Ю.Чичкова;                 «Песня 

о Родине» И.Дунаевского;               

Упражнения:                                               
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сменой частей, 

чередованием 

музыкальных фраз, 

динамических 

изменений в музыке;                                   

- отмечать в движении 

сильную долю такта;                                

- реагировать сменой 

движений на смену 

характера музыки;            

- самостоятельно 

ускорять и замедлять 

темп разнообразных 

движений;                                                                                        

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                    

- познакомить детей с 

простейшими 

элементами народных 

плясок (русской, 

украинской, 

белорусской, 

грузинской);           - 

продолжать учить шаг 

польки; 

совершенствовать 

переменный шаг, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, бег 

(лёгкий, энергичный, с 

высоким подниманием 

ног), поскоки (сильные, 

лёгкие);                                                                           

- повторять знакомые 

плясовые движения;                                  

- развивать творчество, 

умение вырази-тельно 

действовать с 

воображаемым 

предметом;                                                             

- самостоятельно 

придумывать движения, 

действия для 

персонажей игр, 

инсценировок; 

добиваться лёгких, 

плавных движений 

руками. 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная работа 

«Бег лёгкий и энергичный» 

(«Экосез» Ф.Шуберта);                                                    

«Цирковые лошадки» 

(«Галоп» М.Красева); 

«Поскок» Т.Ломовой;            

«Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой;              «Поскоки 

и пружинящий шаг», 

«Боковой галоп», «Весенний 

вальс» Е.Тиличеевой;                                               

Пляски:                                                        

«А я по лугу» (р.н.м.);                                 

«Полька» Т.Ломовой;                                  

«Выходили красны девицы» 

(р.н.м.);        Игра:                                                                

«Кто скорее?» Т.Ломовой; 

Этюд: 

«Обидели» М.Степаненко; 

 

Слушание музыки:                                                                                 

- учить детей 

Выразительное 

исполнение 

«Песенка», «Боевая песенка» 

Д.Кабалевского;                                             
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внимательно 

вслушиваться в 

звучание музыки, 

различать варианты 

исполнения одного и 

того же произведения;                                                                                   

- учить детей различать 

варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений, 

передавать оттенки 

настроений в 

движениях;                                                                                        

- учить детей различать 

в песне черты других 

жанров (танца и 

марша);                                                                                          

- учить детей различать 

форму музыкальных 

произведений, 

выразительные средства 

музыки;                                                  

- познакомить детей с 

разновидностью 

песенного жанра – с 

серенадой;                                                                                         

- учить детей различать 

характер музыкальных 

интонаций;        

- развивать 

музыкальное 

восприятие, 

способность 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку с помощью 

различения детьми 

вариантов исполнения 

одного произведения;                                                                                  

- дать детям понятие о 

близости интонаций 

речи и музыки, 

различать в музыке 

интонации вопроса, 

тембры инструментов;                                                                                 

- учить детей 

передавать смену 

характера музыки в 

движениях, рисунках 

(несюжетном 

произведения, 

поэтическое слово, 

беседа с вопросами, 

использование записи, 

сравнение, 

практические действия 

– напевание, движение, 

действие с карточками, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

«Песня итальянских 

моряков» Р.Шумана;                                                       

«Песня моряков» 

С.Майкапара;                   

«Серенада» Ф.Шуберта;                                

«Марш» С.Прокофьева;                              

«Марш» (из оперы «Аида») 

Дж. Верди;    «Вальс» 

Д.Кабалевского;                            

«Вальс» П.Чайковского;                              

«Вальс» С.Майкапара;                                 

«Маленький вальс» Н.Леви;                         

«Будь ловким» Н.Ладухина;                        

«Вальс» И.Брамса;                                       

«Сентиментальный вальс» 

П.Чайковского;                                            

«Вальс» С.Прокофьева;                               

«Северная весна» 

В.Мастеницы. 
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рисовании). 

  

М
а
р

т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                      

- закреплять умение 

детей различать долгие 

и короткие звуки, 

отмечать длительность 

движением руки, 

выкладыва-нием (на 

фланелеграфе) 

ритмического рисунка 

мелодии;          

- дети должны играть 

песни – упражнения на 

металлофоне, узнавать 

их, называть по 

ритмическому рисунку;                       

- продолжать упражнять 

в умении удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке;                                                    

- упражнять в чистом 

пропеваниипоступенног

о движения вверх и 

вниз;                                                                                     

2. Усвоение певческих 

навыков:                                                

- продолжать учить 

детей петь 

естественным голосом, 

без напряжения, 

правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами 

и перед началом пения;                        

- петь выразительно, 

передавать динамику, 

выполнять паузы, точно 

передавать 

ритмический рисунок, 

делать логические 

ударения в 

соответствии с текстом 

произведения;                                                                                 

- петь выразительно, 

лёгким подвижным 

звуком, напевно, 

широко, с музыкальным 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии, использовать 

движения руки. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации дыхания и 

голосообразования: 

«Музыкальная голосилка», 

«Овечка», «Колыбельная» 

М.Лазарева; Упражнения:                                                           

«В школу» Е.Тиличеевой;                           

«Скок – поскок» (р.н.п.) в 

обр. Г.Левкодимова;                                            

«Вальс» Е.Тиличеевой;                               

«Лошадки» Ф.Лещинской;                          

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п.);         Песни:                                                           

«Пришла весна» 

Е.Тиличеевой;                  

«Веснянка» (укр.н.п.) в обр. 

Г.Лобачёва;                                                   

«В сыром бору тропина» 

(р.н.п.) в обр. Р.Рустамова;                                                 

«Блины» (р.н.п.);                                         

«Кудриямичакыдзой»;Зада

ния:                                                       

Для образца:                                                  

«Осенью», «Весной» 

Г.Зингера;                «Зайка», 

«Мишка» Т.Бырченко. 
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сопровождением и без 

него;                 

3. Песенное 

творчество:                                                                

- продолжать учить 

детей импровизировать 

мелодии различного 

характера на заданный 

текст и придуманный 

самостоятельно (по 

картинке, исходя из 

словесного образа, 

заданного педагогом и 

т.д.);                                                            

- добиваться, чтобы при 

самостоятельных 

поисках песенных 

импровизаций дети 

использовали свой 

музыкальный опыт, 

знание музыкальной 

речи, сочиняя песню – 

марш, песню – вальс, 

песню – польку, 

грустную и весёлую 

песни и т.д.;          

4. Певческая 

установка: та же.                                                            
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М
а
й

 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                            

- закреплять умение 

детей самостоятельно 

отмечать в движении 

метр, ритмический 

рисунок, акценты;                        

- слышать и 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыкальных 

фраз;                                                              

- начинать двигаться 

после вступления;                                       

- реагировать на 

темповые и 

динамические 

изменения в музыке;                                                                                             

2. Навыки 

выразительного 

движения:                                    

- продолжать учить шаг 

польки;                                                   

- повторять переменный 

и пружинящий шаг, 

боковой галоп и все 

знакомые плясовые 

движения;                                            

- учить детей ритмично, 

легко и непринуждённо 

действовать с 

предметами под 

музыку;                                          

- закреплять умение 

детей выразительно 

передавать игровые 

образы в 

инсценировании песен;                                    

- придумывать 

варианты к играм и 

пляскам;                                 

- выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами;      

- самостоятельно искать 

способы передачи в 

движении 

музыкального образа;                                                                     

3. Задачи:                                                                                         

- продолжать 

воспитывать у детей 

нравственно – волевые 

качества;                                                                                       

- способствовать 

Пояснение, показ, 

объяснение, анализ 

произведения,поэтичес

кое слово, творческие 

задания, 

самостоятельные 

действия детей, показ 

образцов движений, 

объяснение, указание, 

анализ музыки, 

просмотр 

иллюстраций, 

индивидуальная работа 

Марши:                                                                   

«Марш» С.Бодренкова;                                 

«Физкульт – Ура!» 

Ю.Чичкова;                    

Упражнения:                                                 

«Змейка с воротцами» (р.н.п.) 

в обр. Н.Римского – 

Корсакова;                            

«Хороводный шаг» (р.н.п.) в 

обр. Т.Ломовой;                                                   

«Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» И.Гуммеля);                                                   

«Поскоки и пружинящий 

шаг» («Танец» С.Затеплинс);                                 

«Боковой галоп» А.Жилина;                       

Игры:                                                             

«Кто скорее?» Т.Ломовой;                             

«Поездка за город» В.Герчик.                      

Хороводы:                                                    

«Оз по 

радейтныкомиясдзоридз» 

ВМастеницы, Этюд: 

«Обидели» М.Степаненко; 

«Материнские ласки» 

А.Гречанинов - «Не плач!»; 

Инсценировка песен: 

«Летние цветы» 

Е.Тиличеевой;                  

«Яблонька» Е.Тиличеевой;                        

«В сыром бору тропина» 

(р.н.п.) в обр. Р.Рустамова;                                                   

«Ходила младёшенька по 

борочку» (р.н.п.) в обр. 

Н.Римского – Корсакова.      
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Слушание музыки:                                                                                

- учить детей различать 

изобразительность 

музыки, форму 

произведения;                                                                                  

- развивать у детей 

эстетическое 

восприятие: чувство 

красоты (природы, 

музыки, поэтического 

слова);                       - 

учить детей сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

одинаковыми 

названиями 

(стихотворения, 

картины);                  

- учить детей различать 

черты танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровать пьесы. 

Выразительное 

исполнение 

произведения, 

поэтическое слово, 

беседа с вопросами, 

использование записи, 

сравнение, 

практические действия 

– напевание, движение, 

действие с карточками, 

использование 

музыкальных 

дидактических игр 

 

 

 

«Утро» Э.Грига;                              

«Вечер» С.Прокофьева;                                

«Вечером» Р.Шумана;                                       

«Мимолётное видение» 

С.Майкапара;      «Танец 

эльфов» Э.Грига;                            

«В пещере горного короля» 

Э.Грига;         «Шествие 

гномов» Э.Грига;                        

«Гном» М.Мусоргского. 

  

М
а
й

 

1. Развитие 

музыкального слуха и 

голоса:                                        

- закреплять навык 

звуковысотной 

ориентировки, 

добиваясь 

осмысленного, 

быстрого и точного 

пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже;                               

- учить детей 

распознавать на слух 

движения мелодии, 

определять повторность 

звуков, наличие скачка 

в начале;             

- упражнять в умении 

удерживать интонацию 

на высоком звуке (ДО2, 

ДО – диез2, РЕ2);                                                       

2. Усвоение певческих 

навыков:                                               

- закреплять навык 

естественного 

Упражнение детей в 

работе над правильной 

интонацией и 

звукообразованием, 

исполнение песни с 

фортепианным 

сопровождением и без 

него, поочерёдное 

вступление,показ 

правильного 

исполнения педагогом, 

образные 

сравнения,исполнение 

мелодии на слоги, 

оканчивающиеся на 

гласные, задания на 

импровизацию 

мелодии, использовать 

движения руки. 

В игре на ДМИ 

выразительное 

исполнение педагогом, 

показ правильных 

приёмов звукоиз-

влечения педаго-гом, 

пояснения 

Упражнения для 

координации дыхания и 

голосообразования:     

«Музыкальная голосилка», 

«Овечка», «Колыбельная», 

«Лошадки» М.Лазарева;                              

Упражнения:                                                             

«В бору» Е.Тиличеевой;                              

«Кузнец» И.Арсеева;                                   

«Мы поём» И.Арсеева;                                

«Поёт, поёт соловушка» 

(р.н.п.) в обр. Г.Лобачёва;                                                     

«Пастушья песенка» (франц. 

н.п.);              Песни:                                                           

«Не забудем детский сад» 

Е.Туманян;         

«Спят деревья на опушке» 

М.Иорданского;                                           

«Летние цветы» 

Е.Тиличеевой;                  

«Яблонька» Е.Тиличеевой;                        

«В сыром бору тропина» 

(р.н.п.) в обр. Р.Рустамова;                                                   

«Ходила младёшенька по 

борочку» (р.н.п.) в обр. 

Н.Римского – Корсакова;     

«Мы теперь ученики» 

Г.Струве;                 
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звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно, без 

напряжения;                                         

- следить за 

правильным дыханием;                                              

- чисто интонировать в 

заданном диапазоне 

поступенное и 

скачкообразное 

движение мелодии от 

секунды до сексты, 

септимы вверх и вниз;                                                                     

- удерживать 

интонацию при 

переходе из одной 

тональности в другую;                                                                    

- точно передавать 

пунктирный ритм;                                           

- продолжать учить петь 

выразительно, 

осмысливая характер 

песни, её содержание, 

чувствовать логические 

ударения в 

музыкальных фразах, 

тонко реагировать на 

эмоциональную 

окрашенность песен 

(лирическая, игровая, 

радостная, шутливая 

и.т.д);                                                              

3. Песенное 

творчество:                                                               

- расширять опыт детей 

в творческих поисках 

певческих интонаций;                                                                                        

- развивать ладовый 

слух, используя вопросо 

– ответную форму 

готового образца;                                                                

- развивать у детей 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческую активность 

в поисках певческой 

интонации, 

мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, 

предложений, целых 

маленьких песенок;                                                             

4. Певческая 

«Приезжайте в 

Сыктывкар» П.Чисталёва.               

Задания:                                                       

«Весёлая песенка», «Грустная 

песенка» В, Агафонникова.          
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установка: та же.                                                                                      

 

К концу года дети подготовительной группы могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ;      

- Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется;     

- Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев);    

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения;        

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

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

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;  

- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы;       

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках;   

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);   

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом;        

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание;      

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;   

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий;        

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп. Переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами);     

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах;          

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных ДМИ несложные песни и 

мелодии.    
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