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1. Целевой раздел 

 

 1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей в 

возрасте 5 – 6 лет, представляет внутренний нормативный документ и 

является основным для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в МБ ДОУ № 121. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от 29.12.2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

4. Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№121 

5. Устав МБ ДОУ № 121 

Ростовской области г. Батайска; 

Музыкальное воспитание в группе осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №121, 

построенной с учетом ООП ДО «Детский сад 2100»  Бунеева Р.Н. и 

парциальных программ:  

- «Гармония - Программа развития музыкальности у детей» Тарасова 

К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

- Программы «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова, 

«Музыкальная палитра», Спб, 2016. 
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- Программы «Ритмическая мозаика». Буренина А.И. Программа по 

ритмической пластике для детей». СПб 2016г. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в группе, возрастных особенностей детей, в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Особое внимание в программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию и развитию личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные ценности. 

1.2. Цель и задачи  реализации Программы 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи программы: 

- создание условий для эстетического воспитания, нравственного развития 

детей; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений и навыков; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей; 

- поддерживать всестороннее развитие музыкальных способностей; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных 

способностей); 

- приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- развивать представление о разнообразии звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 
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- развивать способность к импровизациям в различных искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через звуки, 

движения, жесты, мимику; 

- поддерживать стремление детей к творчеству. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в 

различных видах музыкальной деятельности раскрыть свои творческие и 

артистические способности. 

Эколого – культурный подход в личностно – ориентированном 

образовании (личностно - ориентированное взаимодействие педагога и 

ребенка; введение ребенка как субъекта; признание его ценностью всего 

образовательного процесса).  

Образовательный процесс выступает развивающей эколого – 

культурной средой, которая понимается нами как синтезированная система 

ценностей (культурно – познавательных, гуманистических, нравственных, 

эстетических), отраженных в различных видах искусств, осваиваемых 

ребенком в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в 

мире собственной культуры «Я» и деятельности.  

Содержание художественно – эстетической среды образовательного 

процесса отражает в себе общечеловеческие ценности. 

Образовательный процесс по музыкальному развитию 

основывается на следующих принципах: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
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реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

7. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

8. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов;  

9.  целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных  песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов); 

10.  принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим   календарем; 

11.  принцип партнерства и сотрудничества; 

12.  принцип развивающего характера обучения; 

13.  принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности 

14.  принцип культуросообразности, направленный на последовательное 

усвоение национально – культурных традиций и   разработку на этой основе 

ценностных ориентаций и смыслов в процессе приобщения к миру Донского 

края, родного города и хутора. 
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Срок реализации рабочей программы по музыке старшей группы: 

1 год. 

 

1.4. Психолого – педагогические характеристики  особенностей 

музыкального развития  детей  от  5 до 6   лет 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка 

есть свой любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый 

характер. Основное внимание уделяется формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. 

Содержание занятий усложняется: расширяется репертуар, и 

возрастают требования к качеству выполнения заданий. Продолжительность 

занятий составляет 25 минут. Выделяются следующие разделы: слушание 

музыки, исполнение (песни, движения, игра на детских музыкальных 

инструментах), творческая деятельность. 

Слушание музыки 

Работу по этому разделу рекомендуется вести по трем познавательным 

направлениям, каждое из которых имеет свои цели и задачи. Знакомство с 

жанрами, характером музыки: детям предлагают слушать произведения 

контрастного характера, что помогает им понять чувства, выраженные в 

музыке. 

Знакомство с особенностями произведения: детей учат понимать, что 

музыка всегда передает и выражает чувства, настроение, переживания 

человека; педагог и дети совместно стремятся рассказать о смысле 

произведения. Так у ребенка вырабатывается индивидуальность суждений и 

высказываний. Важно, чтобы дети почувствовали отношение композитора к 

изображаемым событиям, поэтому, характеризуя музыкальное произведение, 

необходимо детально анализировать особенности выразительных средств, 

показывать Их связь с содержанием. 
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Знакомство с приемами музыкальной выразительности, основными и 

сопутствующими художественными средствами, что помогает ребенку 

осознать и воспринять произведение в целом. Целостное восприятие 

произведения остается одним из основных методов работы: это дает педагогу 

возможность учить детей дифференцированному восприятию музыки, то 

есть показывать, как постепенно развивается музыкально-художественный 

образ и каким его видел и чувствовал композитор в процессе творчества. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Например, произведение для слушания музыки 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова, может сопровождаться 

творческим заданием — изобразить танец птиц и передать радость прилета в 

родные края. Восприятие формируется не только в процессе музыкальных 

занятий, но и в культурно-досуговой деятельности: на праздниках, во время 

развлечений, отдыха, спортивных соревнований; на занятиях по развитию 

речи, математике, изобразительной деятельности и т. д. 

Пение 

Дети данной возрастной группы, имеющие музыкальный слух и голос, 

уже могут петь, чисто интонируя мелодию, и способны освоить ряд 

певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является 

подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы 

пения, продолжать учить слушать, повторять услышанное; сравнивать свое 

пение с оригиналом и исправлять недостатки. 

Пение педагога должно отвечать высоким требованиям с точки зрения 

вокальной техники, чистоты интонирования, выразительности, образности. 

Каждый вокальный образец звучит многократно и в разнообразных 

вариантах, то есть в разных тональностях, различных тем-пах, в исполнении 

педагога и хорошо поющих детей. 

Музыкальному руководителю следует придерживаться ряда 

положений, выработанных практикой. При первом показе произведения дети 
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слушают молча, сосредоточенно, не пытаясь подражать. Это дает 

возможность избежать неправильного пения. Вокальный образец может 

звучать в двух вариантах: с музыкальной поддержкой (подыгрыванием или 

подпеванием) или без него. Постоянное подыгрывание или подпевание 

педагога мешают развитию слуха детей. Однако в любом случае музыкальная 

поддержка должна звучать, не заглушая пения самого ребенка. В процессе 

обучения детей пению необходимы объяснения педагога. При этом особое 

внимание уделяется работе над певческим дыханием, которое должно быть 

спокойным, бесшумным, регулироваться музыкальными фразами, не 

разрывая слова. Для выработки дыхания следует использовать игровые 

упражнения: понюхай розу или гвоздику; сделай выдох, как бы задув свечу; 

кто дольше гудит (как паровоз или пароход). 

Музыкальному руководителю следует помнить: у каждого ребенка есть 

звуки, которые ему удобнее петь естественным голосом — так называемые 

примарные зоны. Наиболее естественный диапазон для детей старшего 

возраста в пределах квинты «ре» первой октавы — «си» первой октавы. Если 

ребенок поет выше или ниже этих звуков, то у него теряется чистота 

интонации; необходимо определять примарные зоны каждого ребенка. 

В ходе поэтапного разучивания песни применяются приемы, которые 

содействуют развитию голоса и музыкальных способностей. 

Первый этап обучения включает вступительное слово педагога, 

художественный показ, беседу и повторный показ. Чем ярче и 

эмоциональнее проходит данный этап, тем большую активность проявляют 

дети. В ходе беседы они учатся отмечать звуковые особенности песни и 

высказывать свое мнение. И все это завершается коллективным исполнением 

песни. 

Второй этап — собственно разучивание. Он начинается с пения вместе 

с педагогом. Сначала лучше спеть песню один-два раза от начала до конца 

без фортепианной поддержки. Это позволит выделить детей, на которых 
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можно опираться во время пения. Затем начинается длительный процесс 

разучивания мелодии по фразам. Темп пропевания фраз должен обеспечивать 

нормальное певческое дыхание. 

При разучивании хорошо использовать следующие приемы: педагог 

поручает детям исполнение одной фразы, а сам поет всю песню. Смысл 

данного приема заключается в том, что ребенок исполняет одну фразу, но 

активно слушает всю мелодию и учит ее. Более сложный прием — 

распределение отдельных фраз между несколькими исполнителями. С одной 

стороны, это содействует целостному восприятию песни, а с другой — 

помогает показать тождество и различие фраз. Например, песню «Прогулка», 

Н.В Корчаловской, сл. Н. Найденовой, можно петь по фразам: один ребенок 

— первую музыкальную фразу куплета; другой ребенок — вторую, а затем 

наоборот. 

На третьем этапе идет работа над выразительностью пения, и перед 

педагогом стоит задача активизировать детей. Для этого используется пение 

всей группой, индивидуально и по подгруппам в сопровождении фортепиано 

или без него. 

Песенное творчество 

Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному 

творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам птиц и 

домашних животных, звучанию музыкальных инструментов (с изменением 

высоты звучания, ритма, музыкальных интонаций), импровизации 

несложных музыкальных вопросов и ответов типа: «Где ты?» — «Я здесь!». 

Непременной чертой импровизации является то, что она должна быть схожа 

с образцом, но отличаться от него мелодическими и ритмическими 

оборотами. 

Музыкально-дидактические игры 

Наряду со слушанием музыки, пением важное место продолжает 

занимать дидактическая игра, направленная на развитие сенсорных 
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способностей детей, то есть умения воспринимать и воспроизводить высоту, 

силу, тембр и движение музыкальных звуков. Разучивание игры происходит 

на занятиях, потом дети играют в нее вместе со взрослым или друг с другом 

(«Узнай песню по вступлению», «Сколько нас поет?», «Звенящие 

колокольчики»). Технология обучения дидактической игре та же, что и в 

средней группе. 

Музыкально-ритмические движения 

Обучение ритмике направлено на развитие музыкального восприятия, 

стремление двигаться в соответствии с характером музыки, формой 

произведения; формирование любви к танцевальным и ритмическим 

движениям: обучение умению двигаться легко и пластично, получая от этого 

удовольствие. 

Занятия традиционно содержат упражнения для усвоения элементов 

движений танца, гимнастики, бега, шага, подскоков, игр, хороводов, плясок, 

танцев, а также танцевальное и игровое творчество. В процессе разучивания 

упражнений следует следить за осанкой, координацией движений рук и ног, 

взаимосвязью движений с музыкой, пластичностью, четкостью и легкостью 

движений. 

Музыкальный руководитель, работая над движением, стремится 

создать атмосферу творчества, в которой каждый ребенок может раскрыть 

себя. Заставить детей забыть о собственной неумелости помогают образные 

ситуации. Например, они не просто ходят в полуприседе, а «идут по низкому 

проходу в пещере, держа в руке фонарик». При выборе методических 

приемов следует ориентироваться на возможности детей и на особенности 

каждого произведения. Так, например, сюжетная игра «Ворон» (рус.нар. 

мелодия в обработке Е. Тиличеевой) связана с раскрытием поэтического 

образа, а несюжетные игры, например, «Игра с бубном», муз. М. Красева, — 

с движениями, которые чаще бывают фиксированными. Поэтому и методы 

обучения будут разными. 
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Танцевально-игровое творчество 

Для активизации творческих проявлений в программу включено 

инсценирование песен, игр, хороводов, которое требует от ребенка умения 

выразительно двигаться, танцевать, изображать действия героя («Заинька», 

рус.нар. песня). Участие в инсценировках позволяет детям легко включаться 

в образное пространство произведения и содействует проявлению ими 

творчества. В целях его развития используются творческие задания, которые 

содействуют продумыванию комбинаций танцевальных движений (изобрази 

хитрую лису, сердитого волка, идущего медведя и т. п.). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Для обучения необходимы: систематическое музыкальное развитие 

детей, создание детского оркестра и формирование желания играть в нем. 

Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах 

определяется последовательностью освоения конкретного инструмента. 

Например, при обучении игре на металлофоне дети сначала исполняют 

простые попевки на одном звуке, что позволяет им научиться исполнять 

ритмический рисунок попевки, придерживаться общего темпа, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Затем разучиваются попевки, построенные на 

двух звуках, что способствует развитию звуковысотного слуха. В 

дальнейшем детей учат исполнять попевки, построенные на трех-четырех и 

более звуках. В процессе обучения игре на музыкальных инструментах 

следует чаще использовать музыкально-дидактические игры. Когда ребенок 

выучит произведение, можно подключать и другие детские музыкальные 

инструменты. 

К концу года дети способны воспринимать различные жанры (марш, 

вальс, полька, колыбельная); имеют любимые пьесы, песни, танцы, игры; 

обладают музыкальной памятью, певческими навыками; певческим слухом, 

вокально-слуховой координацией; умеют импровизировать в пении, танце; 
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творчески передавать различные музыкально-игровые образы; владеют 

танцевальными движениями. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Цели и задачи образовательной деятельности по музыкальному 

развитию детей от 5 до 6  лет (по видам музыкальной деятельности) 

 

Слушание 

Формировать основы музыкально-эстетического вкуса. Развивать 

умение определять характер музыкального произведения, различать 

трехчастную форму, средства музыкальной выразительности. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе восприятия 

музыки. Развивать умение сравнивать музыкальные произведения по 

характеру, настроению, развивать умение находить образные слова и 

выражения. Побуждать детей высказываться о своих впечатлениях и 

эмоциях, передавать в движении характер произведения. 

Пение 

Развивать умение детей вступать вовремя, петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном темпе, чисто интонировать мелодию, 

эмоционально, не выкрикивая окончания слов, передавая в пении характер 

песни. Развивать умение слышать друг друга, активность слухового 

внимания. Формировать умение петь без музыкального сопровождения. 

Развивать музыкальную память, умение передавать в рассказе содержание 

песни. 

Песенное творчество 

Побуждать к сочинению коротких песенок – приветствий. Развивать 

мелодический, звуковысотный слух, воображение. 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение 

детей слышать сильную долю в музыке. Продолжать развивать умение детей 

различать двухчастную форму и самостоятельно менять движения, 

выразительно передавать музыкально-двигательный образ. Развивать умение 

держать круг, перестраиваться парами. Отрабатывать легкие, энергичные 

поскоки, пружинящий шаг, легкий бег. Развивать умение детей слышать 

начало и окончание музыки. Развивать плавность и ритмическую четкость, 

координацию движений, умение самостоятельно менять движения. 

Формировать коммуникативные качества. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развивать умение менять движение в зависимости от характера 

музыки, согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать 

игровые образы. Развивать быстроту реакции, подвижность, выдержку. 

Продолжать развивать умение водить хоровод: идти друг за другом, не сужая 

круг, сходиться центру и расширять круг, выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом. Развивать творческую активность детей, 

стимулировать и поддерживать проявления оригинальности в создании 

танцевальных движений в свободной пляске. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. Развивать музыкальную деятельность детей, 

технику игры на музыкальных инструментах, вызывать желание играть на 

них самостоятельно и в оркестре. Формировать коммуникативные качества. 
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2.2. Структура и содержание программы 

 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

Направление 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности   

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное 

развитие; формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений, 

закрепление результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие физических качеств 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. 
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Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает 

проведение музыкальной непосредвтсенно образовательной деятельности 

(НОД) 2 раза в неделю в группе общеразвиивающей направленности для 

детей 3-4 лет соотвественно требованиям СанПиН – 2.4.1.3049-13 

 

Группа Количество занятий 
в неделю 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Количество 
занятий в год 

Старшая 
 5-6  лет 

2 20-25 72 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства  

выразительности музыкальных произведений; 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Необходимым условием для реализации программы является: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- создание творческой и доброжелательной атмосферы, эмоционально- 

нравственной отзывчивости ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 
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2.3. Модель организации образовательного процесса 

Форма работы с детьми 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

- НОД 

- Праздники,  

развлечения 

- Театрализованная  

деятельность 

- Музыкальные  игры 

- Хороводы пением 

- Инсценирование - 

песен 

- Формирование  

условий для 

танцевального 

творчества 

- Беседы с детьми о  

музыке 

 

- Создание условий для - совместные  

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

вьгруппе  (подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек,театральных 

кукол, деятельность атрибутов для 

ряжения. 

Создание для детей  игровых 

творческих  ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

движении, музицировании. 

- импровизация мелодий - 

на собственные слова,  

придумывание песенок. 

- придумывание  простейших 

танцевальных  движений и 

составление - композиции танца 

- инсценирование песен, хороводов 

- импровизация на музыкальных 

инструментах 

- музыкально- дидактические игры 

- игра-драматизации 

- игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор» 

- совместные 

праздники,развлечения в 

ДОУ (привлечение 

родителей непосредственно 

праздники и подготовку к 

ним), 

-театрализованная  

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

-открытые НОД 

-создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки, передвижки) 

- оказание помощи 

родителям по созданию  

предметно-музыкальной 

среды в семье  

- консультации для 

родителей на собраниях, в 

печатном виде, в форме 

публикаций в интернете 
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2.4. Содержание музыкального занятия в рамках НОД 

1. вводная часть 

музыкально-ритмические упражнения 

цель: настроить ребенка на занятие и создать условия для развития навыков 

основных танцевальных движений 

2. основная часть 

слушание музыки 

цель: создавать условия для обогащения художественно- музыкальных 

образов, эмоционального отклика подпевание и пение 

цель: создавать условия для развития вокальных задатков ребенка, 

способствовать чистому интонированию, пению без напряжения в голосе. В 

основную часть занятий включаются также музыкально- дидактические 

игры, направленные на знакомство с музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения. Музыкально - сенсорных способностей 

3. заключительная часть – игры, пляски 

Раздел «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей, слушательской культуры; 

- 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; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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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; 

- 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. 
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2.5. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей с 

семьей 

Фомы 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, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя  

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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 



21 
 

ширмы- передвижки) 

 

Раздел «Пение и песенное творчество» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

с семьей 

Фомы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для  самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Создание предметной  

среды, 

способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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) 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

с семьей 

Фомы 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 сюжетное-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

самостоятельной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

деятельность 

атрибутов театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов 

самостоятельного 

танцевального 

творчества(ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). Создание для 

детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетное-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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) 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

с семьей 

Фомы 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 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек,  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

с семьей 

Фомы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в 

сюжетное-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(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) 
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2.6. Комплексно-тематическое планирование НОД 

Вид деятельности  Программное содержание  Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 Упражнения; 

2. Пляски; 

3. Игры; 

4. Музыкально-

игровое творчество 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки:Учить ритмично 

двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой 

частей музыки 

2.Навыки выразительного 

движения:Учить исполнять 

танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

Самостоятельно проводить 

 игру с текстом, ведущими 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

 

 

«Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной 

притоп» 

«Виноватая тучка»; «Зонтики» 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

«Ветер играет с листочками» А. 

Жилина 

 

 Игра на 

металлофоне 

Исполнять попевки на одном 

звуке 

 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

Слушание 

1. Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2. Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать образное восприятие 

музыки. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по 

характеру; различать одно-, двух-, 

трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке К. 

В. Глюка, П. И. Чайковского, 

Р. Щедрина 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского, «Юмореска» Р. 

Щедрина 

Пение 

1. Развитие 

певческих 

навыков 

2. Творчество 

Учить петь естественным голосом 

песни различного характера; петь 

слитно, протяжно, гасить 

окончания 

Учить самостоятельно 

«Осень наступила», муз. 

насауленко, ; «Осень, милая, 

шурши», муз. М. Еремеевой; 

«Топ сапожки», муз.Еремеевой, 

«Зонтики».»Соберем грибочки» 
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придумывать окончания песен Соберем 

грибочки2»грибочки»Кошелевой 

«Допой песенку» 

Самостоятельная 

деятельность 

 Совершенствовать 

звуковысотный слух 

«Заинька», русская народная 

песня, обр. Н. А. Римского-

Корсакова 

Октябрь 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 Упражнения; 

 

2. Пляски; 

 

 

3. Игры; 

 

 

 

 

 

 

4. Музыкально-

игровое творчество 

 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Учить передавать 

особенности музыки в 

движениях; ритмично двигаться в 

характере музыки; свободно 

владеть предметами; отмечать в 

движениях сильную долю; 

различать части музыки 

2. Навыки выразительного 

движения:Подводить к 

выразительному исполнению 

танцев. 

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

характере музыки 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений. Передавать в 

игровых движениях образ 

веселых лягушек 

 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» Т. 

Ломовой 

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем» 

«Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида«Веселые 

лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко 

 

Игра на 

металлофоне 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко 

Слушание 

1. Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений :  

2.Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и 

стилей; высказывать свои 

впечатления; различать двух- и 

трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

«Тревожная минута» С. 

Майкапара, «Раздумье» С. 

Майкапара, 

«Соната для клавесина и 

флейты» 

В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария» Ф. Шуберта 



27 
 

композиторов- романтистов. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

Различать тембр,ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долиновой; «Танец - 

марш - песня» JI. Н. 

Комиссаровой, 

Э. П. Костиной 

Пение 

1. Развитие 

певческих 

навыков 

 

2. Творчество 

Развивать умение детей брать  

дыхание между коротки 

музыкальными фразами 

Способствовать  стремлению петь  

мелодию чисто, смягчая конец 

фраз. Формировать умение 

сочинять  

мелодию на слог 

«Осенние распевки», 

«Игр а с лошадкой» без 

музыкального сопровождения 

«Осенью»Филиппенко,«Котик». 

Самостоятельная 

деятельность:  

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

«Подбери инструмент к 

любимой песне» 

Ноябрь 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 Упражнения; 

 

2. Пляски; 

 

3. Игры; 

 

4. музыкально-

игровое творчество 

 

 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Учить передавать в 

движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; отличать сильную 

долю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения 

2. Навыки выразительного 

движения:Исполнять танцы 

разного характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и красиво 

водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ 

персонажа. Держать расстояние 

между парами 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения 

Передавать в движении танца 

повадки кошки. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские 

народные мелодии. Боковой 

галоп, поскоки Т. Ломовой. 

Вращения в поскоках И. 

Штрауса 

«£алоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю Яковлева; «Елочка», муз. Е. 

Ти- личеевой, сл. М. Ивенсен 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

Игра на 

металлофоне 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Слушание Развивать образное восприятие «Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» 
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1. Восприятие: 

восприятие 

музыкальных 

произведений  

2. Упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. Пополнять 

музыкальный багаж. Определять 

жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

М. П. Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; «Музыкальный 

момент», «Аве Мария» Ф. 

Шуберта; «Военный марш» Г. В. 

Свиридова, «Вальс» С. С. 

Прокофьева 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной 

Пение:  

1.развитие 

певческих навыков  

2 песенное 

творчество  

Учить: 

- петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);    • чисто брать звуки 

в пределах октавы; 

 исполнять песни со сменой 

характера; 

  удерживать интонацию до конца 

песни; петь легким звуком, без 

напряжение. Совершенствовать 

песенное творчество 

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз. и сл. М. 

Кочетовой 

Самостоятельная 

деятельность 

 Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песни 

«Веселые лягушата», муз. и сл. 

Ю. Литовко 

Декабрь 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

 

2. пляски; 

 

3. игры; 

4. музыкально-

игровое творчество 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки. 

Отмечать сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения Работать 

над выразительностью движений 

в танцах.  

2.Навыки выразительного 

движения: Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик «Сегодня 

славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, 

«Танец снежинок» А. Жилина, 

«Танец солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Танец козы и 

козлят» А. Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из музыки к 

мультфильму «Белоснежка и 

семь гномов»«Не выпустим» Т. 

Ломовой; «Лава- та», польская 

народная мелодия; «Апчхи», 
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 характер танца. Выделять каждую 

часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. 

Гвоздева 

«Всадники» В. Витлина 

Игра на 

металлофоне 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке 

 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

Слушание 

Восприятие:  

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Знакомить с выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 

Развивать музыкально-сенсорный 

слух 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П, И. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чуде- сенка» J1. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

Пение 

 

1.развитие 

певческих навыков  

2 песенное 

творчество  

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

Учить вокально-хоровым 

навыкам; 

делать в пении акценты;начинать 

и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой; «Зимушка», муз. и 

сл. Г. Вихаревой 

«Частушки» (импровизация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

 

«Марш друзей» Н. 

Александровой 

Январь 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

2. пляски; 

3. игры; 

4. Музыкально-

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Учить менять движения 

со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствовать 

элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения 

2. Навыки выразительного 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы танца 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 

«Заинька», русская народная 

песня, обр. С. Кондратьева; 

«Казачок», русская народная 
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игровое творчество движения: Совершенствовать 

исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны 

Учить выразительному движению 

в соответствии с музыкальным 

образом. Формировать 

устойчивый интерес к русской 

народной игре 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

 

мелодия, обр. М. Иорданского 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые попевкина 

металлофоне 

 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

Слушание 

Восприятие:  

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры; различать в песне черты 

других жанров; 

- сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования народных 

песен 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о 

регистрах 

 «Зимнее утро» П. И. 

Чайковского, «Фея зимы» С. С. 

Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Свиридова, «Королевский марш 

льва» К. Сен-Санса 

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Пение:  

1. развитие 

певческих навыков  

 

 

 

 

 

2. песенное 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию;точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок; петь эмоционально 

 

 

 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», русские 

народные песни, заклички, 

приговорки 
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творчество  Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать русские народные 

игры вне занятий 

 

«Песня о пограничнике», муз. С. 

Богуславского, сл. О. Высотской 

Февраль 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

 

 

2. пляски; 

 

 

3. игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. музыкально-

игровое творчество 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять навыки 

различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные 

движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы) 

Работать над выразительностью 

движений. 

2. Навыки выразительного 

движения: Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему 

залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер 

музыки 

Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

 

 

 

 

Вызвать интерес к военным играм 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

 

 «Вертушки», украинская 

народная мелодия, обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые 

руки» JI. Бетховена; «Элементы 

вальса» Е. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы 

подгрупповых танцев» 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Вальс с цветами» Е. 

Тиличеевой; «Танец с куклами», 

латышская народная полька, обр. 

Е. Сироткина; «Танец с 

лентами» Д. Шостаковича; 

«Гусеницы и муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская народная 

полька, обр. Е. Сироткина 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Обезвредь мину», «Кот и 

мыши» Т. Ломовой 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф. Бу- ремюллера 

Слушание 

Восприятие:  

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

«Песнь жаворонка» П. И. 

Чайковского,1-«Жаворонок» М. 



32 
 

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, 

характер. Учить передавать в 

пантомиме характерные черты 

персонажей 

Развивать: 

 музыкально-сенсорный слух, 

применяя приобретенные 

музыкально динамические 

навыки; 

 музыкально-слуховые 

представления 

И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля»Н. А. 

Римского-Корсакова, «Бабочки» 

Ф. Куперена, «Соловей» А. А. 

Алябьева, «Ручеек» Э. Грига 

«Сколько слышишь звуков?» Н. 

Г. Кононовой, «Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Пение:  

1. развитие 

певческих навыков  

2. песенное 

творчество  

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без 

напряжения.  

Учить  вокально-хоровым 

навыкам; 

петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; 

- правильно выделять 

кульминацию 

Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. 

Михайленко; «Мы сложили 

песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки- 

старушки?», муз. Е. Птичкина, 

сл. И. Шаферана «Горошина», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» 

(импровизация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

По выбору 

Март 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

 

2. пляски; 

 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы 

вальса, ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Различать характер 

мелодии и передавать его в 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские 
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3. игры; 

 

 

4. музыкально-

игровое творчество 

движении 

2. Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер 

танца до зрителя. 

Владеть элементами русского 

народного танца 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

 

 

народные игры 

«Зонтики», муз., сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

Игра на 

металлофоне 

Продолжать знакомить с 

металлофоном. Самостоятельно 

находить высокий и низкий 

регистры 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

Слушание 

Восприятие:  

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации' 

музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и 

искусстве 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии 

«Дождик» Г. В. Свиридова, 

«Утро» Э. Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева, «Подснежник» П. 

И. Чайковского, «Подснежник» 

А. Гречанинова 

«Определи по ритму», «Три 

медведя» Н. Г. Кононовой 

Пение:  

1. развитие 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 
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певческих навыков  

 

 

 

 

2. песенное 

творчество  

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

Импровизировать 

звукоподражание гудку парохода, 

поезда 

Пляцковско- го; «Веселые 

музыканты», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. Ю. Островского 

«Пароход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. Быр- ченко, сл. 

М. Ивенсен 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки 

 

«Солнышко встает» 

Апрель 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

2. пляски; 

 

 

3. игры; 

 

 

 

4. музыкально-

игровое творчество 

1 .Музыкально-ритмические 

навыки: Различать ритм и 

самостоятельно находить нужные 

движения. Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко скакать 

и бегать 

2. Навыки выразительного 

движения: Легко владеть 

элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический 

тренаж», «Приставной шаг» А. 

Жилинскош; «Движения в 

парах» И. Штрауса 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», «Горшки», 

русские народные мелодии 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

Слушание 

Восприятие:  

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

Различать двух-,трехчастную 

форму произведений. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П. И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере горного 

короля» Э. Грига; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

JI. Дымовой; «Сколько нас 
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музыки. Развивать представления 

о связи музыкальных и речевых 

интонаций Развивать 

звуковысотный слух, чувство 

ритма 

поет?» Н. Г. Кононовой 

Пение:  

1. развитие 

певческих навыков  

 

 

2. песенное 

творчество  

Продолжать воспитывать интерес 

к русским народным песням; 

любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию 

Придумывать собственные 

мелодии к попевкам 

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; 

«Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; 

«Давайте дружить», муз. Р. Г а- 

бичвадзе, сл. И. Мазнина; 

«Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи- бисова; 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. 

С. Михалкова 

«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку 

«Гномы» 

Май 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

1 упражнения; 

 

2. пляски; 

 

3. игры; 

 

4. музыкально-

игровое творчество 

Закреплять навыки бодрого шага, 

подскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый 

хоровод 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение 

Выразительно передавать 

игровые действия с 

воображаемыми предметами 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. 

М. Робера; «Раз, два, три» 

(тренаж), «Поскоки» Б. 

Можжевелова 

«Кострома», русская народная 

мелодия; «Дружат дети всей 

земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова 

(хоровод) 

«Горшки», «Военные игры», 

«Игры с русалками» 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 
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Слушание 

Восприятие:  

1. восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

2.  упражнение для 

развития слуха и 

голоса  

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать 

передавать образы природы в 

рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления 

о связи музыкальных и речевых 

интонаций. Расширять 

представления о музыкальных 

инструментах и их 

выразительных возможностях 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э. Грига, 

«Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанел- ла» Ф. 

Листа, «Концерт» С. С. 

Рахманинова «Окрась музыку», 

«Угадай сказку» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Пение:  

1. развитие 

певческих навыков  

 

 

 

2. песенное 

творчество  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом 

кульминации; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к 

Родине 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам 

«Песенка о лете» из 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. 

Ю. Энтина; «Неприятность эту 

мы переживем», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта; «Танк-

герой»; «По зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные 

песни 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки 

«Цветок распускается», 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского 
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2.7. Региональный компонент содержания музыкального развития 

в системе образовательной деятельности дошкольного учреждения 

 

Внедрение в образовательный процесс по музыкальному развитию 

детей дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления о народном искусстве, 

культуре и традициях родного края. 

По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Г.Н. Волкова, 

приобщение к национальной культуре становится актуальным 

педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто 

хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, 

но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического 

национального лица и самобытности. Вместе с тем современное поколение 

людей не знает традиции своего народа, дети не знают своей национальной 

культуры. 

В жизни каждого человека происходит чередование будней и 

праздников. Будням всегда противопоставляется праздник – день, 

наполненный радостью, весельем. Одной из разновидностей праздников 

является организация праздников на фольклорном материале (Донские песни 

и пляски), в частности с использованием русских народных традиций. 

Народные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из самых 

важных проявлений в духовной культуре каждого народа. В качестве средств 

развития межнациональной культуры можно рассматривать народные 

праздники, народные игры, фольклор. 

Цель праздников в детском саду - создать у детей радостное 

настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру - рассказать им о традициях праздника, его 

организации, правилах приглашения гостей, гостевом этикете. Очень важно 

на таких праздниках объединить детей разных национальностей общей 
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идеей, желанием узнать о своем крае, культуре народов, проживающих в 

Ростовской области. 

Особенно важный момент – подготовка к празднику. Она включает в 

себя несколько последовательных этапов и может быть представлена как 

вариант реализации творческого проекта. 

Благодаря народным праздникам подрастающее поколение 

приобщалось и приобщается к установившемуся укладу жизни, усваивает 

эстетические взгляды народа, морально – этические нормы поведения и 

культурно – идеологические ценности. Соприкосновение с народным 

искусством и традициями, участие в народных праздниках, духовно 

обогащают ребенка,  поддерживают интерес к его истории и культуре. 

Целевой ориентир: создание условий (на основе музыкального 

материала) для формирования у детей ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, родного хутора, направленное на формирование 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,  качества. 

Задачи: 

— формирование у ребенка чувства любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, хутору, родному краю; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— формирование уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, 

их традициям. 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

- гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в 

искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 
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- культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и 

формирование на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

- аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у 

дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка 

на сохранение произведений искусства; 

- интегративности, определяющий взаимодействие различных 

произведений искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и 

скульптуры, целостности произведений и его частей в процессе 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности; 

- диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые 

диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и 

настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со 

своим "Я". Работа по внедрению регионального компонента осуществляется, 

в основном, в ходе проектной деятельности, проведения тематических 

праздников и развлечений, а также вечеров слушания музыки, и отчасти, в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

Знания: Богата и интересна народная музыкальная культура Донского 

края. Казаки были не только сильными и мужественными воинами, но и 

веселыми, жизнерадостными людьми. Любили играть на музыкальных 

Инструментах: гармонии, балалайки, трещотке и др., многие инструменты 

изготавливали самостоятельно. Народные песни, воспевают природу родного 

края, подвиг казаков и т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-

весенние праздники народного календаря: Рождество, Масленица и др. 

Традиционные народные игры донских казаков воспитывают будущих 

защитников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В 

играх у мальчиков развивались физические качества, а также смелость, 
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выносливость, умение преодолевать трудности, достигать вставленной цели, 

воспитывалось желание брать на себя роль защитника и охранителя. У 

девочек воспитывалось желание заботиться о младших братьях, сестрах и 

животных.  

Ценности Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. 

Обладают «волшебной силой», оберегают 

людей от всякого зла. Ценность человека 

умеющего играть на музыкальных 

инструментах. 

Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки - веселые, 

жизнерадостные люди, умеющие 

веселиться, трудиться, воевать. 

Музыкальные инструменты 

помогают раскрыть тайны души казака. 

Уважение к человеку, 

умеющему играть на музыкальных 

инструментах. 

Песенный фольклор Донского края. 

Воспевает любовь к родному краю, 

особенности характерные для образа 

жизни Донского края, нелегкую женскую 

долю, колыбельные наполнены нежной 

заботой о ребенке. В зависимости 

содержания песни бывают веселыми, 

грустными; от ритма: быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с 

миром природы. Мужественность, 

трудолюбие, боевой дух казаков; 

почитание старших, женственность, 

смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. 

Казачата- опора своих родителей в 

старости. Зависимость между характером 

казака и исполняемыми им песнями. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и 

весело, Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие дети. 

Рождество - появление на свет Иисуса 

Христа. 

Масленица - праздник проводов зимы и 

встречи весны. 

Бережное отношение к народным 

традициям. Почитание опыта старших 

поколений. Таинство появления на свет. 

Щедрость души казаков. Забота о 

нуждающихся людях. 

 

Народные игры. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и будущих 

хранительниц семейного очага. 

Продолжатели традиций своих отцов, 

дедов. Опора родителей и старости. Казак 

должен быть смелым, мужественным, 

отважным. Уважение к 

представительницам женского пола. 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни 

жителей Дона, игра на детских музыкальных инструментах. 
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3. Организационный  раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

 

 

  

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино 2 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 1 шт. 

2.2. Ноутбук 1 шт. 

2.3. Медиапроектор, экран 1 шт. 

2.4. Микрофон 2 шт. 

2.5. Телевизор 1 шт. 

2.6. DVD проигрыватель 1 шт. 

2.7. Стол  2 шт. 

2.8. Стул  для преподователя (круглый) 1 шт. 

2.9 Стулья для взрослых 30шт. 

2.10 Подиумы 3 шт. 

2.11 Полка для музыкальной аппаратуры 1шт. 

2.12 Стулья для детей 27 шт. 

2.13 Шкаф для хранения костюмов и атрибутов 1шт. 

2.14. Шкаф  для хранения пособий и атрибутов к музыкально-

театральной деятельности 
1 шт. 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников 
 

 

Программа Учебно-методическая литература 

«Малыш. Программа развития 

музыкальности у детей раннего 

возраста» Петрова В.А. 

Н.Сорокина, Л.Милонович «Куклы и дети» 

«Гармония - Программа развития 

музыкальности у детей.  Тарасова 

К.В. , Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет.  Сауко 

Т.Н., Буренина А.И. 

 Мы танцуем и поем. Петрова В.И. 

 М.Ю. Картушина «Праздники в детском саду» 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Авторская 

программа по ритмической пластике для детей» 

 Программа «Тутти». А.И.Буренина, 

Т.Э.Тютюнникова, «Музыкальная палитра» 

 М.Ю. Картушина. Логоритмические занятия в 

детском саду 

 М.И. Родина, А.И.Буренина «Кукляндия» 

 Л.Мадорский, А.Зак «Музыкальное воспитание 

ребенка» 

 М.Ю. Картушина «Мы играем, танцуем и поем» 

 З.Я. Роот «Танцы с нотами для детского сада» 

 З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста» 

 Н.В. Корчаловская, О.Ю Муравьева «Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников в ФГОС 

ДО» 

 Е.А.Гомонова «Секреты музыкального воспитания 

дошкольников» 
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3.3. Традиционные праздники, мероприятия осуществляемые в 

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

  

Сроки Мероприятие Возрастная группа 

сентябрь Праздник «День знаний и безопасности» 
 

Все группы 

октябрь Развлечение « Покровская ярмарка» Все группы 

ноябрь Интегрированная НОД 
« Волшебница Осень» 
 

Семейный досуг « День матери» 

 

Все группы 
 

Все группы 

декабрь Новогодние утренники Все группы 

январь Тематическая неделя «Рождественские забавы»: 

спортивно-музыкальные развлечения  
Все группы 

февраль Спортивно-музыкальный праздник «День 

защитника отечества» 

 

Праздник «Широкая Масленица» 

Все группы 
 

Все группы 

март Праздник, посвященный международному 

женскому дню «Поздравляем наших мамочек» 

 

Театральная неделя 

Все группы 
 

 

Все группы 

апрель День смеха «Веселый переполох» 
 

День космонавтики – тематические 

интегрированные занятия «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Все группы 
 

Все группы 
 

 

май Праздник «День победы» 

 

Выпускной утренник «Прощай, любимый детский 

сад» 

Все группы 

 

Все группы 
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3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

1. Детские музыкальные инструменты 

1.1. Бубны 8шт. 

1.2. Трещетка 2 шт. 

1.3. Костаньеты 2 шт. 

1.4. Маракасы 2 шт. 

1.5. Деревянные ложки 20 шт. 

1.6. Трещетки 2 шт. 

1.7. Колокольчики 20 шт. 

1.8. Свистульки 2 шт. 

1.9. Гусли 2 шт. 

1.10 Шумовые (коробочки, «матрешки,.) Более 20 шт. 

1.11 Барабаны 2шт. 

1.12 Погремушки 20 шт. 

1.13 Треугольник 3 шт. 

1.14 Бубенцы 2 шт. 

1.15 Погремушки 15 шт. 

2. Учебно-наглядный материал 

2.1. Портреты российских композиторов классиков 1 набор 

2.2. Портреты зарубежных композиторов 1 набор 

2.3. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 16 шт. 

 3. Пособия, игрушки, атрибуты  

3.1. Домик-декорация 1 шт. 

3.2. Карусель 1 шт. 

3.3. Султанчики 20. 

3.4. Флажки  10 шт. 

3.5. Цветные ленты 7 шт. 

3.6. Цветы искусственные (для танцев) 20шт 

3.7. Мягкие игрушки  10 шт. 

3.8. Диадемки -маски (овощи) 10 шт. 

3.9. Диадемки-маски (фрукты, цветы) 10 шт. 

3.10 Диадемки-маски (животные) 20 шт. 

3.11 Волшебный мешочек, шкатулка  для сюрпризов 3 шт. 

3.12 Корзины 4  шт. 

3.13 Цветы большие из жатой бумаги 6 шт. 

4. Учебный аудио и видео комплект 

4.1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок  

4.2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-»)   

 

4.3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и 

зарубежных 

6 шт. 

4.4. CD-диски по программе «Гармония»  Тарасова К.В., Нестеренко 

Т.К, Рубан Т.Г. 
2 шт. 

4.5. CD-диски с детскими песнями композитора А.Кудряшова 6шт. 
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Дидактические игры и пособия: 
 

1. Где мои детки? Развитие звуковысотного слуха и закрепление 

программного материала 

2. Чудесный мешочек Закрепление программного материала 

3. Подумай и отгадай Закрепление программного материала 

4. Птицы и птенчики Развитие звуковысотного слуха 

5. Курица и цыплята Развитие звуковысотного слуха 

6. Угадай-ка Развитие звуковысотного слуха 

7. Кто в домике живет? Развитие звуковысотного слуха 

8. Прогулка Развитие ритмического слуха 

9. К нам  гости пришли Развитие ритмического слуха 
Развитие тембрового слуха 

10. Что делают дети? Развитие умения определять жанровую основу 

11. Зайцы Развитие умения определять жанровую основу 

12. Нам игрушки принесли Развитие тембрового слуха 

13. Колпачки Развитие тембрового слуха 

14. Наш оркестр Развитие тембрового слуха 

15. Угадай, на чем играю? Развитие тембрового слуха 

16. Тихие и громкие звоночки Развитие динамического слуха 

17. Кто по лесу ходит? Развитие ритмического восприятия 

18. Кто идет? Развитие ритмического восприятия 

19. Забавный мишка Развитие умения определять жанровую основу 

20. Теремок Развитие музыкальной памяти, 

Закрепление знакомого материала 

21. Игрушки Развитие музыкальной памяти, 
Закрепление знакомого материала 

22. Музыкальное лото Развитие звуковысотного слуха 

23 Ступеньки Развитие звуковысотного слуха 

24. Угадай колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

25. Повтори звуки Развитие звуковысотного слуха 

26. Найди нужный колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

27. Три поросенка Развитие звуковысотного слуха 

28. Прогулка Развитие ритмического слуха 

29. Определи по ритму Развитие ритмического слуха 

30. Учитесь танцевать Развитие ритмического слуха 

31. Выполни задание Развитие ритмического слуха 

32. Определи инструмент Развитие тембрового слуха 

33. На чем играю? Развитие тембрового слуха 

34. Слушаем внимательно Развитие тембрового слуха 

35. Музыкальные загадки Развитие тембрового слуха 

36. Громко - тихо запоем Развитие динамического слуха 

37. Колобок Развитие динамического слуха 

38. Найди игрушку Развитие динамического слуха 

39. Сколько нас поет? Развитие слуха 

40. Слушаем музыку Развитие музыкальной памяти 
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Закрепление программного материала 

41. Наши песни Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

42. Волшебный волчок Развитие музыкальной памяти 
Закрепление программного материала 

43. Что делают в домике? Развитие умения определять жанровую 

основу(колыбельная, плясовая, марш) 

44. Назови композитора музыки Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

45. Веселая пластинка Развитие музыкальной памяти 
Закрепление программного материала 

46. Какая музыка? Развитие умения определять жанровую основу 

(вальс, народная пляска, полька) 

47. Музыкальный телефон Развитие детского творчества 

48. Музыкальная шкатулка Развитие детского творчества 

49. Веселый маятник Развитие детского творчества 

50. Наши любимые пластинки Развитие детского творчества 

51. Музыкальная карусель Развитие детского творчества 

52. Музыкальный магазин Развитие детского творчества 
 

53. Солнышко и тучка Различение характера музыки 

 

54. Песня-танец-марш Развитие умения определять жанровую основу 
 

55. Чей это марш? Развитие умения различать характер марша 

56. Выбери инструмент Развитие тембрового слуха 

57. Угадай сказку Различение формы музыкального произведения и 

определение характера частей 

58. Лесенка Развитие звуковысотного слуха 

59. Кто поет? Развитие звуковысотного слуха 

60. Ритмические кубики Развитие ритмического слуха 

61. Карусель Различение изменение темпа 
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