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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа в ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга для детей от 2 до 7 лет  разработана в 
соответствии:  
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга;  

 

№ 74 Приморского района СПб, построенной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 
Программа: 

- основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста,  научных исследований, практических 
разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 
дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
системы дошкольного образования; 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 
развития детей дошкольного возраста; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  
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- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности 

и  интеграции дошкольного образования; 
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 1) 

совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 
- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении 

образовательного процесса с детьми от 2 до 7 лет; 
- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 
- приемственна с   примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 
образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности.  

Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  
одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  
искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого детей и обеспечивает физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом 
имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста; 
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- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 
 

                                                                   1.2. Сроки реализации программы 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  направление «Музыка» 
в ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- Петербурга для детей от 2 до 7 лет  разработана на период 2017-2018 учебного 
года (с 01.09.2017 по 31.08.2018 года) 

1.3. Цели и задачи реализации программы. 
 Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности, формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 
Задачи:   
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;    
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  
   Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать:  
            -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  
            -умение передавать выразительные музыкальные образы;  
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            -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности в музыкальных произведений;  
            -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);  
            -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  
             -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 
 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Программа строится на следующих методологических подходах: 
 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. 
 Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 
взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. 
Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана 
Пиаже. 
Возрастной    подход   
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
Личностный подход  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.                                                                
Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка                                                                                   
Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 
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1.5.Связь с другими образовательными областями: 
Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 
Виды интеграции образовательной области «Музыка» 
 Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным 
видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, 
развитию способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 
познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 
дошкольниками основ музыкального искусства. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными областями: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие. 
 

Образовательная 

область 

 
Интеграция 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
  
  

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 
Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 
Направление «Труд» 

Познавательное 
развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи 
Направление «Чтение художественной литературы»: использование музыкальных 
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произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическая 
культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 
активности. 
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей  от 2 до 7  
лет 

 Характеристика детей  групп  составлена по результатам мониторинга проведенного в мае 2017 года. 
 
 Характеристика детей  группы раннего возраста №4 
 
 Группа №4: Общее количество детей - 28 человек, из них 14 мальчиков, 14 девочек.  

Физическое развитие: Опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения 
часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо 
развито. Дети ещё не умеют самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Отмечается ещё 
недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечёвого пояса, туловища, ног). Производят много 
разнообразных сравнительно сложных движений, однако они еще недостаточно точны, координированы,  трудно также 
сохранять неподвижную позу. В подвижных играх активны, эмоциональны, иногда нуждаются в помощи педагога. 

Социально-коммуникативное развитие:  Поведение носит большей частью непроизвольный характер. Играя с детьми, 
ребёнок вступает с ними в различные взаимоотношения, следует  правилам поведения. Могут преодолевать небольшие, 
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посильные препятствия, делиться своими игрушками и атрибутами с товарищами, спокойно подчиняться требованиям 
старших. Имеют представления о некоторых правилах культурного поведения. Способны самостоятельно выполнять 
поручения взрослого (взять, принести, убрать на место пособия; сесть на гимнастические скамейки), преодолевать небольшие 
трудности. Охотно включаются в совместные подвижные, хороводные игры. 

Речевое развитие: Действия ребенка все больше начинают подчиняться словесно выраженной цели. Понимают обращённую 
речь, реагируют и отвечают на вопросы педагога. Вступают в контакт со сверстниками для достижения взаимоотношений. 
Задают вопросы, просят разрешения, рассказывают об эмоционально значимых событиях. Охотно участвуют в подвижных, 
хороводных, пальчиковых играх с речевым сопровождением. 
Познавательное развитие: Проявляют интерес к действиям с  пособиями и атрибутами, выполнению движений.  Имеют 
представления о том, что утренняя зарядка, двигательные игры, музыкально-ритмические упражнения вызывают хорошее 
настроение. Называют некоторые  атрибуты, шумовые инструменты. 
Художественно-эстетическое развитие:   Воспринимают и воспроизводят движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать). Могут начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает). Двигаются в соответствии с характером музыки.  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 
повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
 

Характеристика детей младшeй группы № 2   
 
группа № 2: Общее количество детей – 30  человек, из них 14 мальчиков, 16 девочек 

 

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме.  Большинство детей группы (80%) владеют главными 
элементами техники движений, а также, соответствующими возрасту основными движениями. Способны самостоятельно 
выполнять упражнения на основе предварительного показа; проявляют стойкий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм. Наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность.  Проявляют 
положительное отношение к гигиеническим процессам и культуре еды. Имеют элементарные представления о ценностях 
здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Социально-коммуникативное развитие: Большинство  детей группы проявляют активность в общении друг с другом и 
окружающими, охотно включаются в подвижные игры, проявляют интерес к игровому взаимодействию. Проявляют 
уважительное отношение к окружающим; стремятся к сотрудничеству; внимательны к оценке взрослого; имеют 
представления о некоторых правилах культурного поведения. Способны самостоятельно выполнять поручения взрослого 
(взять, принести, убрать на место пособия; сесть на гимнастические скамейки), преодолевать небольшие трудности. Активно 
участвуют в подборе атрибутов для той или иной роли. Соблюдают элементарные правила безопасного поведения в детском 
саду и в спортивном зале в частности.  Многие дети могут создавать игровые образы в однотипных движениях отдельных 
персонажей, подражание персонажам игр, способны придерживаться игровых правил. 
 

Речевое развитие: Некоторые затрудняются в оформлении предложений, помогают себе жестами и словами – заместителями, 
отказываются от пересказа, в общение по своей инициативе не вступают. При слушании чтения и рассказывания нередко 
отвлекаются, отказываются от разговора по содержанию, исполнения стихов. Остальные дети инициативны в разговоре, 
отвечают на все вопросы, задают встречные; пользуются в речевом общении всеми частями речи, простыми 
нераспространёнными предложениями и предложениями с однородными членами; слышат и интонационно выделяют звук в 
слове. Охотно участвуют в подвижных, хороводных, пальчиковых играх с речевым сопровождением. 

Познавательное развитие: Большинство детей младшей группы умеют внимательно слушать музыкальные произведения до 
конца, понимают характер музыки, Дети легко различают двухчастную контрастную пьесу. При этом у них возникает 
желание подпевать, реагируя на музыку движением (помахивают руками, притопывают, пританцовывают).  
Художественно-эстетическое развитие:  Дети могут двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 
звучания; легко осваивают метрический рисунок в хлопках, труднее при ходьбе и совсем затрудняются при беге. Ясные 
темповые и динамические изменения вызывают у них желание бегать. Только 6 человек детей пассивно участвуют в 
движениях. Умеют выполнять простые плясовые движения (притопы, кружение по одному и в парах).  Имитируют 
характерные действия персонажей (птички летают, козлёнок скачет); проявляют желание действовать с элементами костюмов 
(шапочки-маски, нагрудные символы персонажей и т. д.) и атрибутами как внешними символами. 
 
Характеристика детей средней группы №5, группы №8 
 
группа № 5: Общее количество детей – 30 человека, из них 14 мальчиков,16 девочек.  
группа № 8: Общее количество детей – 30 человека, из них 17 мальчиков,13 девочек.  
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Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Дети владеют главными элементами техники движений, а 
также, соответствующими возрасту основными движениями. Проявляют интерес к участию в подвижных играх. Большинство 
детей могут выполнять ведущую роль в подвижной игре и стремятся к выполнению правил. Проявляют самостоятельность в 
использовании физкультурного инвентаря  и атрибутов для подвижных игр. Имеют элементарные представления о некоторых 
составляющих здорового образа жизни. 
Социально-коммуникативное развитие: Большинство  детей средних групп проявляют активность в общении друг с другом и 
окружающими, охотно включаются в подвижные  игры, коммуникативные танцы; проявляют интерес к игровому 
взаимодействию. Проявляют уважительное отношение к окружающим и друг к другу, стремятся к сотрудничеству; 
внимательны к оценке взрослого; имеют представления о некоторых правилах культурного поведения. Способны 
самостоятельно выполнять поручения взрослого (взять атрибуты, сесть на стульчики, самостоятельно двигаться по залу), 
преодолевать небольшие трудности.  
Речевое развитие: Активно участвуют в хороводных, пальчиковых играх и подвижных играх с речевым сопровождением, 
знают и используют считалки. Дети умеют слушать и понимать просьбы взрослого, свободно разговаривать друг с другом, 
рассказывать о том, что они видели или слышали, спорить, рассуждать, делать выводы. Могут связно рассказать о событиях 
из собственной жизни, описать  игрушки, рассказать об изображенном событии на картинке.В своей речи пользуются 
сложноподчиненными предложениями,  используют  слова-обобщения. 
Познавательное развитие:  Дети средней группы умеют воспринимать музыку, дослушивая ее до конца. Многие  умеют 
внимательно, заинтересованно слушать музыку, чувствовать ее характер, узнавать знакомые произведения. Успешному 
развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические игры. Эти игры ребята затем используют 
самостоятельно, по собственной инициативе. Играя на детских музыкальных инструментах дети учатся  выкладывать 
ритмические формулы с помощью картинок, слушать и слышать игру других детей на музыкальных инструментах. играть на 
музыкальных инструментах, используя карточки с графическим изображением.,  прохлопывать по показу педагога сильную 
долю, метр, ритм, проговаривать и прохлопывать стихи, придумывая разные двигательные комбинации. 
Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей средних групп  способна достаточно четко ходить в 
соответствии с метрической пульсацией. У некоторых это получается во время бега. Правильная передача ритмического 
рисунка в пляске их затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это воспроизводят. Некоторые дети способны 
отметить двух- и трехчастную форму в движениях, произвольно изменяя их характер и направление. Дети способны быстро и 



 13

легко изменять характер движения: спокойную ходьбу на бег, сильный энергичный шаг на тихую поступь.  В рисунках и 
лепке создают образы людей спортсменов, физкультурные атрибуты.  
 

Характеристика детей старшей  группы № 9, группы№11:   
 
группа № 9: Общее количество детей – 27 человек, из них 20 мальчиков,7девочек.  
группа № 11: Общее количество детей – 27 человек, из них 12 мальчиков,15девочек.  
 

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей групп владеют в соответствии с 
возрастом основными движениями. Дети правильно выполняют большинство физических упражнений с напряжением и 
хорошей амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно. Активно с интересом участвуют в подвижных играх,  играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Способны творчески составить несложные комбинации из знакомых 
упражнений. Имеют представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 
составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье человека. Проявляют умение свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Социально-коммуникативное развитие:  Дети умеют самостоятельно организовать музыкальные   игры, проявляя инициативу 
и творчество; распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли, а также подготавливать и 
использовать имеющееся оборудование и атрибуты; договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 
и регулировать контакты в совместной игре.  Сформирована привычка помогать взрослым раздавать атрибуты  для танцев и 
игр, убирать его на место. Активно участвуют в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях, проявляют честность и 
справедливость.   
Речевое развитие:   Дети принимают активное  участие в подвижных играх с речевым сопровождением, хороводных играх;  с 
интересом занимаются пальчиковой гимнастикой,  согласовывая движения рук  с текстом. Знают много игр с текстом, 
считалок, с удовольствием используют их на занятиях. Активно участвуют в беседах на  музыкальные темы, прослушав 
музыкальное произведение  высказывают своё мнение и точку зрения, с помощью речи решают спорные вопросы и 
улаживают конфликты. Замечают речевые ошибки сверстников, исправляют их. 
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Познавательное развитие: Дети проявляют культурно-познавательные потребности, интересы, запросы и предпочтения, а 
также используют полученные знания и умения для проведения музыкальных досугов, праздников, игр и развлечений. В 
старшей группе дети знакомятся с творчеством русских и зарубежных композиторов классиков. Разнообразное содержание 
произведений побуждает их  к сопереживанию, активизирует их чувства. У детей развивается  музыкальная  память, 
необходимая для запоминания, узнавания прослушанных песен, пьес, их характерных особенностей. В старшей группе дети 
обучаются игре на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд (металлофон и ксилофон), узнают о высоте звуков, 
динамических оттенках. Учатся играть несложные попевки на одном звуке..  
Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей старших групп способна воспринимать произведение в целом 
и, двигаясь, передавать его настроение. Они легко ощущают изменения темпа, динамических оттенков, двухчастную форму 
пьесы (особенно изложенную контрастно). Большинство детей старших групп умеют передавать в хлопках и шагах 
метрическую пульсацию (равномерное чередование сильных и слабых музыкальных долей). Дети старших групп 
придумывают  более или менее законченные танцевальные композиции, но пока это получается только у 5-6 человек из 
каждой группы. Многие дети могут придумать и показать движения персонажей игры, соответствующие характеру героя, 
передают в игре взаимосвязь нескольких персонажей. Проявляют умение самостоятельно придумывать движения к 
разминкам, гимнастикам под музыку, танцам; могут составить композицию танца. 
 
 
Характеристика детей подготовительной группы № 11  

группа № 11: Общее количество детей – 26 человека, из них 17 мальчиков,9 девочек.  

Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей результативно, уверенно, мягко, 
выразительно и точно выполняют физические упражнения. Проявляют творчество, самостоятельность, инициативу в 
двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Самостоятельно составляют простые варианты из упражнений и игр, через движения передаёт своеобразие конкретного 
образа, стремиться к неповторимости. Самостоятельно передвигаются в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения. Имеют сформированные представления о здоровом образе жизни.  
Социально-коммуникативное развитие:  У детей сформированы умения организовывать подвижные игры, проявлять 
инициативу, исполнять роль ведущего, отбирать необходимые атрибуты; выступают с предложениями по созданию игровой 
обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей. В подвижных играх с готовым содержанием следуют правилам, 
контролируют действия других, охотно знакомят детей с играми. Проявляют умение договариваться, помогать друг другу, 
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уважительное отношение к окружающим. Соблюдают элементарные правила организованного поведения в музыкальном зале 
и на площадке, технику выполнения физических упражнений. Самостоятельно готовят атрибуты и пособия к занятиям и  игр, 
аккуратно выполняют поручения, планируют свою трудовую деятельность. 
Речевое развитие: Дети подготовительной группы способны самостоятельно различать некоторые особенности музыкальных 
произведений, на основе полученных сведений высказывать свое отношение к песням, пьесам, их характерным признакам, 
эмоционально отзываются о прослушанных произведениях. Дети с интересом слушают исполнение педагогом новых песен и 
охотно беседуют по содержанию песни, стараются выражать свои мысли полным предложением, задают встречные вопросы. 
Исполняя песню, дети отчётливо произносят слова, правильно выговаривают гласные и согласные звуки, точно, ясно 
выговаривать согласные, особенно в конце слов.  
  
Познавательное развитие: Умеют слущать разнообразную вокальную  и инструментальную  музыку, расширяющую 
кругозор детей. Слушая, например, инструментальную пьесу в записи  они могут различать звуки скрипки, аккордеона. 
Самостоятельно отмечают  разнообразные выразительные средства, определяют характер музыки  (праздничный, нежный, 
жалобный, плясовой и т. д.). узнают произведения известных композиторов современности и классиков. Могут определять 
направление движения мелодии вверх-вниз, различать короткие и долгие звуки; знать названия нот, понимать, что высокие 
звуки располагаются на верхних линейках, а низкие — на нижних; умеют  петь  коллективно   и  индивидуально,   сохраняя   
правильную осанку, позу  (певческую установку)  во время пения.   Большинство  детей умеют  четко и ритмично 
проговаривать цепочки по заданным картинкам, играть по цепочке на любом музыкальном инструменте (бубен, барабан, 
металлофон), по слуху выкладывать графически ритмические цепочки, знакомятся  с длительностями. Умеют чередовать 
шлепки по коленям, плечам, животу с хлопками в ладоши в различных вариантах, учатся играть одну ритмическую формулу 
разными звучащими жестами и на музыкальных инструментах. 
Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей умеет  выразительно и непринужденно двигаться в 
соответствии с характером музыкальных образов;  выразительно, четко исполняют танцы, хороводы, обладают  навыками 
творческих действий, активности,  самостоятельности; могут дифференцировать характер движений: во время ходьбы — 
передавать торжественное, подъемное настроение праздничного шествия: в поскоках — двигаться легко,  изящно, «полётно», 
широко. Самостоятельно придумывают  композицию музыкальной игры или танца. Выразительно действуют  с 
воображаемыми предметами, самостоятельно умеют искать способ  передачи в движениях музыкальных образов. Могут 
импровизировать под музыку, соответсвующего  характера, движения людей (лыжник, конькобежец.) Самостоятельно 

придумывают  композицию музыкальной игры или танца,  склонны к поиску выразительных движений для составления 
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композиции  ритмического танца. В художественной деятельности изображают образы с характерными деталями  и сюжеты 
на тему спорта.  
 
1.6 Система педагогического мониторинга музыкального развития 
 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
В соответствии с ФГОС ДО, 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.  
Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, 
форм, периодичности и содержания мониторинга. 
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
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Целевые ориентиры используются педагогами для: 
-построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации; 
- решения задач:  формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 
- изучения характеристик образования детей; 
- информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего        
образовательного пространства Российской Федерации. 
Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе лежат следующие принципы: 
-она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 
образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 
- eсли тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 
оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 
опыт педагога сложно переоценить. 
- аутентичная оценка максимально структурирована (Если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 
аутентичной оценки, ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 
вопрос). 
В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о 
результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы. 

 
Планируемые результаты. 
Первая младшая группа: 
-Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий- низкий)  
- Вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы. 
- Двигаются  в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки.  
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- Выполняют движения: притопывание ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
   

Вторая младшая группа:  
- Слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни, различают звуки по высоте (в пределах октавы). 
- Замечают изменения в звучании (тихо-громко). 
- Поют, не отставая и не опережая друг друга. 
- Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притопывают попеременно ногами, двигаются под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки). 
- Различают  и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 
Средняя группа: 

• Внимательно слушают музыкальное произведение, чувствуют его характер; выражают свои чувства словами, 
рисунком, движением.  

• Узнают песни по мелодии.  

• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

• Поют протяжно, четко произнося слова; вместе начинают  и заканчивют пение.  
• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения.  
• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах.  
• Выполняют движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  
• Инсценируют (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  
•  Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 
   Старшая группа:  

• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыка инструментов (фортепиано, 
скрипка).  

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
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• Поют  без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинают и заканчивают           
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

• Ритмично двигаются  в соответствии с характером и динамикой музыки.  

• Выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.  

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.  

• Играют мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
  

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с проблемами в музыкальном развитии. 

Цель:   
На основе выводов и рекомендаций, полученных при анализе ситуации развития ребенка, считаем, что целью является 
формирование у ребенка интереса к музыке, творческой активности в разных видах музыкальной деятельности. 
Чтобы осуществить эту цель, поставлены  следующие  
задачи: 
• Вызывать интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
• Развивать и совершенствовать музыкальные способности. 
• Формировать культуру слушания музыки. 
• Формировать певческие и музыкально-ритмические умения и навыки. 
• Вовлекать родителей в образовательный процесс и установить с ними сотрудничество. 
Ожидаемые результаты: 
Ребенок: 
• Проявляет интерес к музыке 
• Владеет навыками слушания музыки 
• Владеет певческими и музыкально-ритмическими умениями и навыками 
• Проявляет творческую активность в разных видах музыкальной деятельности 
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Индивидуальный образовательный маршрут музыкально способного ребенка. 

Выявление способных детей проводится на основе наблюдения, общения с родителями, изучения психических особенностей, 
речи, памяти, мышления. 
Цель: создание оптимальных условий для развития и реализации музыкальных и творческих способностей ребёнка с учетом 
его возрастных и индивидуальных психологических особенностей. 
Задачи: 
- раскрыть музыкальные способности; 
- совершенствовать и расширять систему дополнительного образования; 
- вовлекать в конкурсы на различном уровне; 
- создавать насыщенную предметно-развивающую музыкальную среду 
- повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 
поддержки и сопровождения способных детей. 
Ожидаемые результаты: 
- усовершенствована система дополнительного образования; 
- участие в конкурсах; 
- создана предметно-развивающая среда по музыкальному развитию; 
- тесное взаимодействие с семьей в рамках сотрудничества. 
Сохранение и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка представляется очень важной и актуальной задачей, 
поэтому для работы  был составлен индивидуальный образовательный маршрут. 
 Индивидуальный образовательный  маршрут по освоению воспитанником образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» на 2016-2017 учебный год 

 
 
                                                              Ф.И. _____________________________          группа______________ 
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№ 
П/П 

Цели, задачи 
образовательно-

развивающей  
работы с 

воспитанником 

Методы, 
средства 

педагогические 
технологии 

образовательно-
развивающей  

работы с 
воспитанником  

Формы и 
содержание 

работы с 
родителями 

воспитанника 

Возможность 
работы с 
другими 

специалистами 

Контрольные 
сроки 

образовательно-
развивающей  

работы с 
воспитанником 

Отметка о 
результативност
и проведённой 

образовательно-
развивающей  

работы с 
воспитанником 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы  с  детьми. 
 

2.1.1 Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста (2-3 года) 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 
о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить 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 кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Слушание 
• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 
(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) . 
 
Пение 
• Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
• Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения 
• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.) . 
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• 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. 

 

2.1.2 Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы  в младших группах (3-4 года) 
 
Слушание 
• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 
(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) . 
 
Пение 
• Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
• Постепенно приучать к сольному пению. 
 
Музыкально-ритмические движения 
• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.) . 
• Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет) . 
• Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни.  
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2.1.3. Задачи  и содержание  психолого-педагогической работы с детьми средней группы (4-5 лет) 
Слушание 
• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, 
марш). 
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 
отношения к музыке. 
• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца) . 
• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. 
• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) . 
Пение 
• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 
октавы). 
• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 
музыки. 
• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) . 
Песенное творчество 
• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут? «. «Что ты хочешь-кошечка? », «Где ты? »). 
• Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения: 
• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 
в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно, подскоки. 
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• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег 
легкий и стремительный) . 
Развитие танцевально-игрового творчества: 
• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
д.) . 
• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Комплексно-тематическое планирование. 
2.2.1. Комплексно-тематическое планирование работы. Ранний возраст 2-3 года 
 

 

ФОРМЫ  Р Е П Е Р Т У А Р 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ Сентябрь октябрь ноябрь 
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 Слушание музыки 

1. Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 
 

 
 
 
Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы. 
Приучать детей прислушиваться к мелодии, 

словам песни и узнавать ее при повторном 
прослушивании. 

«Лошадка»,  
муз. Е. Тиличеева 
«Зайка»,  
Рус. Нар.мелодия 
обр. Ан. 
Александрова. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Корова»,  
Муз. М. 
Раухвергера, сл. О. 
Высотской 
«Кошка»,  
муз. 
Ан.Александрова, 
сл. Н.Френкель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Слон»,  
муз. К. Сен-санс 
«Куры и петухи» 
муз. К. Сен-санс 
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2. Развитие слуха и 

голоса 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пение 
 

Вызывать активность детей при подпевании 
песни, воспроизводя отдельные интонации, 
стремление внимательно вслушиваться в песню. 

 
«Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой 
 

 
 
«Дождик»  
Русская народная 
мелодия, обр. Г. 
Лобачева. 
 

 
«Птичка маленькая» 
Муз. А. 
Филиппенко 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 
 

 
Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать 
формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, приседать и т. д.) 

«Маршируем 
дружно»,  
муз. М. Раухвергера 
«Мы учимся 
бегать»муз. Я. 
Степового 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Ходим-  бегаем» 
Муз. Е. Тиличеевой 
 
 
 
«Полет птиц и 
птицы клюют 
зернышки»» Муз. Г. 
Фрида 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Научились мы 
ходить» муз. Е. 
Машканцевой. 
«Воробушки» муз. 
М. Красева 
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2. Пляски и 
хороводы 
 

Побуждать ребят выполнять движения в 
соответствии с текстом песни  

Учить разнообразным элементам плясок: 
хлопкам, вращениям кистей рук, кружению. 

«Сапожки», 
рус.нар.мелодия  
 

 
 
«Да, да, да», 
Муз. Е. Тиличеевой 
 

 
 
 
«Гуляем и пляшем»  
Муз. М. 
Раухвергера. 

1. Игры 
 

Решать основную задачу- развитие 
первоначальных проявлений ритмичности, 
освоения детьми начальных игровых навыков и 
плясовых движений. 

«Догони зайчика» 
Муз. Е.Тиличеевой 

 
 
«Прогулка и 
дождик»,  
муз.М.Раухвергера. 
 

 
 
 
 
«Кошка и котята»,  
Муз.В. Витлина 
 

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом. 

Создавать непринужденную радостную 

« Здравствуй, Осень золотая!»-развлечение 
на осеннюю тему 

 
 
 
«Осенины», осеннее 
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атмосферу. 
 

развлечение – 
поздравление для 
детей, родившихся 
в осеннее время 
года. 

 
 
 

 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

Декабрь январь март 
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Слушание 
музыки 
1. Восприятие 

муз. 
произведени
й 

 
 

Понимать и эмоционально реагировать на 
содержание пьесы (о чем, о ком поется). 
Приучать детей прислушиваться к мелодии, и 
узнавать ее при повторном звучании. 

«Игра с 
зайчиком»,  
муз. А. 
Филиппенко 
 

 
«Петрушка»,  
Муз. И. Арсеева 
«Зима», муз. В. 
Карасевой 
 

 
«Тихие и звонкие 
звоночки»,  
муз. Р. Рустамова 

2. Развитие 
слуха и 
голоса 

.    
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Пение 
 

Подражать пению взрослого, 
присоединяться к пению, повторять отдельные 
звуковые восклицания, интонацию. 
Постепенно приучать к сольному пению. 

«Пришла зима» 
Муз. М. 
Раухвергера 
«К деткам елочка 
пришла» 
Муз.А. 
Филиппенко 

 
 
 
 
 
«Новогодний 
хоровод» 
Муз. А. 
Филиппенко 

«Пирожок» 
Муз.Е. 
Тиличеевой  
 
 
 
 

 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Учить детей слышать смену характера 

музыки менять движения самостоятельно. 
Развивать внимание, умение ориентироваться 
в пространстве, умение слышать окончание 
музыки. 

 
 
«Зайчики»,  
муз. Т. Ломовой 
«Погуляем»,  
Муз. Е. 
Машканцевой  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
«Зайки по лесу 
бегут 
Муз. А. 
Гречанинова 
«Очень хочется 
плясать» Муз. А. 
Филиппенко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Стуколка» 
Муз.Укр. нар. 
мел. 
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2. Пляски и 
хороводы 
 

Учить согласовывать движения с текстом. 
Развивать чувство ритма, координацию, 
внимание. 

«Танец снежинок» 
муз. А. 
Филиппенко 
 

 
 
«Фонарики», 
Муз. Р.Рустамова 
 

 
 
«Приседай»  
Эст нар. мел.обр. 
А. Роомере 
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3. Игры  
 
Учить манипулировать игрушками, 

развивать навык легкого бега. Закреплять 
знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать , не 
наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. Реагировать не 
смену характера музыки.  

«Игра с мишкой 
возле ёлки» 
Муз. А. 
Филиппенко 

 
 
 
«Игра с 
погремушкой»,  
муз.А.Филиппеко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Зайцы и 
медведь» 
Муз. Т. Попатенко 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения 
друг с другом. 

Создавать непринужденную радостную 
атмосферу. 

 

«Весёлый Новый год»,   
 
 
 
 
 
«День 
рождения»,развле
чение – 
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поздравление для 
детей, 
родившихся в  
зимнее время 
года. 

 
 

 
 
 
 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

март апрель Май 
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Слушание музыки 
1. Восприятие муз. 

произведений 
 
 

Развивать эмоциональную активность, вызывать 
эмоциональный отклик. 

«Танечка, баю. 
бай»,  
Русск.нар. муз. 
Обр. 
В.Агафонникова 
 
 
 

 
 
 
 
 «Жук»,  
Муз.Иванникова 

 
 
 
 
«Прилетела 
птичка»,  
муз. Е. Тиличеевой 

2. Развитие слуха и 
голоса 
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Пение 
 

Приобщать детей к активному пению. Учить 
детей звукоподражанию. 

«Бобик» 
Муз.А. Попатенко 
 
 

 
 
 
 
 
«Корова» 
Муз. М. Раухвергер 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Конек» 
Муз И. Кишко 

 
 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 

 
 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной 
формы. Учить детей реагировать на смену 
характера музыки. Развивать чувство ритма, 
формировать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш»,  
муз. В. Дешевова 
«Птички»,  
Муз. Т. Ломовой. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Ай-да!» 
Муз. М. Попатенко 
«Большие и 
маленькие ноги»  
Муз. 
В.Агафонникова 
 
 
 
 
 

 
«Полянка» 
Русск. Нар. мел. 
Обр. Г. Фридда 
«Покатаемся» 
Муз. А. 
Филиппенко 
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2. Пляски и хороводы 
 

 
Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать умение соотносить движения с 
текстом. Развивать динамический слух. 

«Танец с 
флажками», 
Муз. Т. 
Вилькорейской 

 
 «Пляска с 
погремушками»  
муз. и сл.                        
В. Антоновой 

 
«Парная пляска» 
Немецкая плясовая 
мелодия 

3. Игры Развивать внимание, умение ориентироваться в 
пространстве, умение манипулировать платочком, 

«Игра с цветными 
платочками» Муз. 

 
«Игра с бубуном», 

 
«Солнышко и 
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правильно его держать. 
Формировать коммуникативные качества. 

Я. Степового 
 
 
 

Муз. М.Красева 
 
 

дождик»,  
Муз.М. Раухвергер 
 
 

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить детям эстетическое наслаждение от общения друг 
с другом. Создавать непринужденную радостную атмосферу, побуждать детей активно 
участвовать в развлечении.  
  
 

«День рождения», 
развлечение – для 
детей, родившихся 
в весеннее время 
года. 

 
 
 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

Р Е П Е Р Т У А Р 
июнь июль август 
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Слушание 
музыки 
1. Восприятие 

муз. 
произведений 

 
 

Учить воспринимать контрастные по 
звучанию пьесы, передающие бодрое, 
задорное, грустное настроение. 

Узнавать знакомые пьесы. 
Замечать динамику музыкального 

произведения, его выразительные средства 
(тихо, громко). 

«Юрочка», бел. 
нар. пляс. мел. 

«Пляска с 
платочками», 

Нем, нар, пляс. мел. 

 
«Птички»(вступление) Г. 
Фрида. 

2. Развитие 
слуха и голоса 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы. 

Развивать динамический слух, умение 
различать тихое и громкое звучание музыки. 

 
«Собачка»,  М. 
Раухвергера 

 
«Баю»,  М. 
Раухвергера 

 
«Ладушки», р.н.м., обр. Г. 
Фрида. 
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Пение 
 

Совершенствовать умение различать звуки 
по высоте. 

Петь без напряжения в диапазоне ре(ми)-
ля(си), в одном темпе со всеми, чисто  и ясно 
проговаривать слова. 

Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, дружно начинать 
после музыкального вступления. 

 
«Цыплята», А 
Филиппенко, 
«Кошечка», В. 
Витлина 

 
«Колокольчик», И. 
Арсеева, 
«Лошадка», И. 
Арсеева. 

 
«Где ты, зайка», 
«Вот как мы умеем», Е. 
Тиличеевой, 
 

 
 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 

Формировать навыки ориентировки в 
пространстве. 
Улучшить качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать 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. 

 
«Вот как мы 
умеем», 
«марш и бег», 
Е. Тиличеевой. 

 
«Погремушка 
попляши», 
«Погуляем», 
И. Арсеева. 
 
 

 
«Где ты, зайка?», р.н.м. 
Обр. Е. Тиличеевой. 
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2.Пляски и             
хороводы 
 

 
Побуждать ребят выполнять движения в 

соответствии с текстом песни  
Учить отмечать в движении двухчастную 

форму. 
Учить разнообразным элементам плясок: 

хлопкам, вращениям кистей рук, кружению, 
подпрыгиванию. 

 
 
«Приседай», А. 
Роомере 
 

 
 
«Пальчики – 
ручки», р.н.м., 
Обр. М. 
Раухвергера. 

 
 
«Гуляем и пляшем»,  М. 
Раухвергера. 

3. Игры 
 
 
 

Учить малышей использовать в игре 
знакомые танцевальные движения, чувствовать 
окончание музыкальной пьесы. 

Учить детей передавать характерные 
движения в соответствии с текстом песни. 

Учить использовать знакомые танцевальные 
движения, чувствовать окончание пьесы, 

 
«Догони нас, 
Мишка», В. 
Агафонникова 

 
«Птички», В. 
Витлина. 

 
«Игра с куклой», В. 
Карасёвой. 
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ориентироваться в пространстве, убегать по 
сигналу. 

Творчество: 
1. Песенное 

Импровизировать(совместноно) 
музыкальные «ответы» на «вопросы» педагога 
,используя его образец. 

 

 
«Бычок» 
Е.Тиличеевой 

 
«Зайка» 
Р.н.м. 

 
«Ладошки» 
Р.н.м. 

2. Танцевально-
игровое 

Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии. 

 
«Сапожки» 
р.н.м., обр. Т. 
Ломовой. 

«Весёлые ножки», 
р.н.м. 
Обр.В.Агафоннико
ва 

 
«Вот какие мы большие» 
Е. Тиличеевой. 

Игра на 
детских муз. 
инструментах 

Способствовать приобретению 
элементарных навыков  подыгрывания на 
детских ударных музыкальных  инструментах. 

 

 
«.Калинка», 
 р. н. м. 

 
«Ах, вы сени» 
р.н.м., обр. В. 
Герчик. 

 
«Полька» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побуждать ребят к пению знакомых 
песен.Побуждать детей к воспроизведению 
низких и высоких звуков. 

Поощрять желание детей играть на ложках, 
стучать кубиками, упражнять в различении и 
воспроизведении тихого и громкого звучания 

 

 
 
 
«Бубен». М. 
Раухвергера 

 
 
«Дождик», 
Р.н.м. 

 
 
«Птица и птенчики». Е. 
Тиличеевой. 
 
 

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения 
друг с другом.  

Создавать непринужденную радостную 
атмосферу, побуждать детей активно 
участвовать в развлечении.  

 
 
«День именинника» -развлечение для детей, родившихся в июне   
месяце. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование работы. Младшая группа  (3-4 года)  
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

сентябрь октябрь Ноябрь 

Н
О

Д
 

Слушание музыки 
1. Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного 
характера, желание слушать ее. Учить детей 
воспринимать контрастное настроение песни и 
инструментальной пьесы, понимать о чем (о ком) 
пьеса или песня. 
Учить детей воспринимать настроение и 
содержание песен, отвечать на вопросы по тексту. 
Приучать детей слушать инструментальную 
музыку изобразительного характера, понимать ее 
содержание. 

«Осенняя песенка»,  
муз. 
А.Александрова 
«Моя лошадка»,  
А.Гречанинов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Как у наших у 
ворот»,  
Рус.нар песня 
«Колыбельная»,  
муз. С.Разорёнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дождик»,  
муз. Г. Свиридова 
«Пляска Петрушки» 
М.Раухвергер 
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2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы. 
Развивать динамический слух, умение различать 
тихое и громкое звучание музыки. 
Формировать восприятие и различение ритма, 
динамики звука. 

«Птенчики»,  
Е.Тилтчееева. «В 
огороде заинька» 
В.Красев 
«Осенняя песенка»,  
муз. Ан. 
Александрова,  
сл. Н. Френкель 

 
 
«Цветики», 
В.Красева, «Зайка» 
рус. Нар.песня 
 
«Осенью»,  
укр. нар. мелодия,  
обр.Н Метлова,сл. 
Н.Пл акиды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Петушок»,  
рус. нар. прибаутка 
«Сорока-сорока»,  
Рус.нар.прибаутка 

Пение 
 

Формировать умение петь напевно, ласково, 
подстраиваться к голосу взрослого. 
Формировать певческие навыки в процессе 
разучивания песен, учить петь естественным 
звуком, широко открывая рот, четко произнося 
слова. 
Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, дружно начинать после 
музыкального вступления. 

«Осень» , муз. 
Кишко, 
 
«Осень к нам 
пришла» 
Муз.С.Скрипкина 

«Дождик»  
Муз. О. 
Григорьевой 
«За грибами» 
Муз. З.Качаевой 

 
«Солнышко-
вёдрышко» 
Муз.Л.Мишаковой. 
«Осень» 
Муз. З.Качаевой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 
 
 
 
 
 

Дети должны начинать и заканчивать движение с 
музыкой, осваивать ритм ходьбы и бега. Учить 
детей двигаться в соответствии с характером 
музыки, меняя движения со сменой частей 
произведения.  
Приучать ритмично ходить, легко бегать. Учить 
ходить с флажками, махать ими, кружиться, на 
конец музыки опускать их. 
Учить малышей начинать и заканчивать движение с 
началом и концом музыки. Упражнять в прыжках 

«Марш»,  
муз. Э. Парлова 
«Кто хочет 
побегать»,  
Лит.нар.мелодия 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Марш» 
Е.Тиличеева, 
«Погуляем» 
В.Ломова 
«Этюд»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Гуляем и пляшем» 
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 на двух ногах, добиваясь по возможности легкого 
подпрыгивания, в легком беге на носочках под 
музыку. 
 

 
 
 
 
 
 
 

муз. К. Черни 
 «Гулять и 
отдыхать»,  
В.Красев 
 
 
 
 
 

М.Раухвергер 
«Птички» А.Серов 
 
«Ладушки»  
Рус.нар мелодия 
 

 

2. Пляски и хороводы 
 

Побуждать ребят выполнять движения в 
соответствии с текстом песни  
Учить отмечать в движении двухчастную форму. 
Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, 
вращениям кистей рук, кружению, подпрыгиванию. 

«Танец с 
платочками», 
рус.нар.мелодия 
«Ах,вы,сени» 
 

 
 
«Будем все 
приседать», 
Лит.нар мелодия  
 
 

 
 
 
«Пляска с 
погремушками»  
муз. и сл. В. 
Антоновой 

3. Игры Учить малышей использовать в игре знакомые 
танцевальные движения, чувствовать окончание 
музыкальной пьесы. 
Учить детей передавать характерные движения в 
соответствии с текстом песни. 
Учить использовать знакомые танцевальные 
движения, чувствовать окончание пьесы, 
ориентироваться в пространстве, убегать по 
сигналу. 

«Зайки и лиса» 
Муз. А.Филиппенко 

 
 
«Солнышко и 
дождик»,  
муз.М.Раухвергера, 
сл.А.Барто 
 

 
 
 
 
 
«Прятки»,  
Муз.Р.Рустамова 

Творчество: 
1. Песенное 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю».  

 «Бай-бай, бай-бай»,  
рус. нар. колыб. 

«Лю-лю, бай»,  
рус. нар. колыб. 

2. Танцевально-
игровое 

Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. 

«Солнышко-
вёдрышко» 
Муз. Л.Мишаковой 

«Дождик» 
Муз.О.Григорьевой 

 
 
 
 
«Пляска»,  
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муз.  Р.Рустамова 

Игра на детских муз. 
инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

«Игра с 
колокольчиками» 
Муз.З.Хорошко 

«Подгорка» 
Р.н.м. 

«Выйду ль я на 
реченьку» 
Р.н.м. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. 
Побуждать детей к воспроизведению низких и 
высоких звуков. 
Поощрять желание детей играть колокольчиками, 
упражнять в различении и воспроизведении тихого 
и громкого звучания. 

Оформить 
музыкальный 
уголок. Внести 
игрушки, 
соответствующие 
образам знакомых 
песен. 

 
 
Внести в 
музыкальный 
уголок игрушки: 
большую птицу, 
маленького 
птенчика и др. 
животных. 

 
 
 
 
Внести в 
музыкальный 
уголок знакомые 
детям музыкальные 
инструменты. 

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить детям 
эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом. 
Создавать непринужденную радостную атмосферу. 
 

« Здравствуй, Осень золотая!»-развлечение 
на осеннюю тему 

 
 
 
«Осенины», осеннее 
развлечение – 
поздравление для 
детей, родившихся в 
осеннее время года. 

 
 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

декабрь январь Февраль 
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Н
О

Д
 

Слушание музыки 
1. Восприятие муз. 
произведений 
 
 

Развивать умение различать контрастные по 
настроению произведения, запоминать их, 
воспитывать отзывчивость на музыку разного 
характера. 
Учить  узнавать знакомые пьесы и песни. 

«Ёлочка»,  
муз.М.Красева 
«Заинька»,  
Муз. М.Красева 
 
 

 
 
«Воробей»,  
Муз.А.Руббах 
«Баю-баю»,  
Рус.нар п. 

 
 
«Медвежонок»,  
муз. Половинкина 
«Слон» 
К.Сен-Санс 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы. 
Развивать динамический слух, умение различать 
тихое и громкое звучание музыки. 
Формировать восприятие и различение ритма, 
динамики звука. 

«Машина»,  
А.Попатеко 
 «Жучка» 
В.Кукловская 

«Кошка», 
Ал.Александров 
 
«Дождик»,  
Рус.. нар. мелодия,  
 

 
 
 
 
 
«Белые гуси»,  
Муз.М.Красева 
«Самолёт»,  
Е.Тиличеевой 

Пение 
 

Формировать умение петь напевно, ласково, 
подстраиваться к голосу взрослого. 
 
Формировать певческие навыки в процессе 
разучивания песен, учить петь естественным 
звуком, широко открывая рот, четко произнося 
слова. 
 
Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, дружно начинать после 
музыкального вступления. 

«Мы пришли на 
праздник в детский 
сад» 
Муз. С.Насауленко 

 
 
 
 
 
«Зима пришла» 
Муз. З Карачаевой 

«Ах, какая мама!» 
Муз.И.Понамарёвой 
 
 
 
 
 
 
«Подарок маме» 
Муз.Е.Соколовой 

 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 

 
 
Дети должны начинать и заканчивать движение с 
музыкой, осваивать ритм ходьбы и бега. Учить 
детей двигаться в соответствии с характером 
музыки, меняя движения со сменой частей 

 
 
«Кто умеет лучше 
топать?»,  
муз. М.Раухвергера 
«Ладушки»,  
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произведения.  
Приучать ритмично ходить, легко бегать. Учить 
ходить с флажками, махать ими, кружиться, на 
конец музыки опускать их. 
Учить малышей начинать и заканчивать движение с 
началом и концом музыки. Упражнять в прыжках 
на двух ногах, добиваясь по возможности легкого 
подпрыгивания, в легком беге на носочках под 
музыку. 
 

Муз.Римского-
Корсакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Ходьба и бег 
Муз.Е. Тиличеевой 
«Поезд» 
В.Понамарёва 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Прогулка и сон» 
Муз. Ребикова 
«Лошадки» 
Муз.В.Пономарёва 
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2. Пляски и хороводы 
 

Побуждать ребят выполнять движения в 
соответствии с текстом песни  
 
Учить отмечать в движении двухчастную форму. 
 
Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, 
вращениям кистей рук, кружению, подпрыгиванию. 
 

«Снежинки» 
муз.Вихаревой 
«Танец гномов с 
фонариками» 
Муз. М. 
Картушиной 
«Конфетки» 
Муз. Е. 
Клиндухиной 
 

 
 
«Мы малышки 
ребятишки», 
Лит.нар мелодия  
 
 

 
 
 
«Пляска с 
погремушками»  
муз. и сл.                        
В. Антоновой 

3. Игры Учить малышей использовать в игре знакомые 
танцевальные движения, чувствовать окончание 
музыкальной пьесы. 
Учить детей передавать характерные движения в 
соответствии с текстом песни. 
Учить использовать знакомые танцевальные 

«Игра у ёлки» 
Муз. И.Смирновой 

 
«Заинька, выходи!»,  
муз.Е.Тиличеевой 
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движения, чувствовать окончание пьесы, 
ориентироваться в пространстве, убегать по 
сигналу. 

«Зимняя игра» 
Муз. А.Филиппенко 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творчество: 
1. Песенное 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю».  

 «Ах,ты котенька 
коток»,  
рус. нар. колыб. 

«Спите, куклы»,  
Муз.Е Тиличеевой 
 

2. Танцевально-
игровое 

Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. 

«Зайцы» 
Е.Тиличеевой 

«Пляска» 
Муз.Рустамова 

 

Игра на детских муз. 
инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

«Лошадки» 
Муз. М. Крассева 

 
 
«Во поле берёза 
стояла» 
Р.н.м. 

 
 
 
 
 
 
«Полянка» 
Р.Н.М 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
Побуждать ребят к пению знакомых песен. 
Побуждать детей к воспроизведению низких и 
высоких звуков. 
Поощрять желание детей играть колокольчиками, 
упражнять в различении и воспроизведении тихого 
и громкого звучания. 

Оформить 
музыкальный 
уголок. Внести 
игрушки, 
соответствующие 
образам знакомых 
песен. 

Внести                            
в музыкальный 
уголок игрушки: 
большую птицу, 
маленького 
птенчика и др. 
животных. 

 
Внести в 
музыкальный 
уголок знакомые 
детям музыкальные 
инструменты. 

ш 
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ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить детям 
эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом. 
Создавать непринужденную радостную атмосферу. 
 

«Весёлый Новый год», «Широкая 
Масленица»  

 
 
 
 
 
 
«День 
рождения»,развлече
ние – поздравление 
для детей, 
родившихся в  
зимнее время года. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

март апрель Май 
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Слушание музыки 
1. Восприятие муз. 
произведений 
 
 

Учить воспринимать контрастные по звучанию 
пьесы, передающие бодрое, задорное, грустное 
настроение. 
Узнавать знакомые пьесы. 
Замечать динамику музыкального произведения, 
его выразительные средства (тихо, громко). 

«Ёжик»,  
муз.Д.Кабалевского 
«Лягушка»,  
Муз. Ребикова 
 
 
 
 

 
 
 
 
«Дождик»,  
Муз. Г.Лобачёва 
«Жук»,  
Муз.Иванникова 

 
 
 
 
«Кукушка и Петух»,  
муз.И. Арсеева 
«Красная шапочка и 
Серый волк» 
Муз.И.Арсеева 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы. 
Развивать динамический слух, умение различать 
тихое и громкое звучание музыки. 

«Цыплята»,  
Муз.А.Филиппенко 
 «Жук» 
Муз. В.Карасёвой 

«На лошадке»,  
Муз.Лепина 
 
«Паравоз»,  
Муз..М.Краснва  
 

«Бобик»,  
Муз. Попатенко 
«Петушок»,  
М.Раухвегер 
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Пение 
 

Совершенствовать умение различать звуки по 
высоте. 
Петь без напряжения в диапазоне ре(ми)-ля(си), в 
одном темпе со всеми, чисто  и ясно проговаривать 
слова. 
 
 
Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, дружно начинать после 
музыкального вступления. 

«Подарок маме» 
Муз.Е.Соколовой 
 
«Весна» 
Муз. Г.Вихаревой 

«Озорной дождик» 
Муз.Г.Вихаревой 
 
 
«К нам опять 
пришла весна» 
Муз.Г.Вихаревой 

 
«Весной» 
Муз. С Насауленко 

 
 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 

 
 
 
Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Улучшить качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать 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 и без них. 

«Скачут лошадки»,  
муз. Потоловского 
«Весёлые 
ладошки»,  
Обр.Соколовой 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Зайчики» 
Муз. Ломовой 
«Кошечка»  
Муз. Ломовой 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Поезд идёт» 
Муз. Сигмейстера 
«Мячики» 
Муз. Сатулиной 
 

Н
Е

П
О

С
Р

Е
Д

С
Т

В
Е

Н
Н

А
Я

 

 
2. Пляски и хороводы 
 

 
Побуждать ребят выполнять движения в 
соответствии с текстом песни  
Учить отмечать в движении двухчастную форму. 
Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, 
вращениям кистей рук, кружению, подпрыгиванию. 

«Будем все 
приседать», 
Лит.нар мелодия  
«Прятки» 
Р.н.м. 
 

 
«Танец с 
колечками» 
(«Танцевальный 
калейдоскоп») 
«Пляска с 

 
«Все спортом 
занимаются»(«Танц
евальный 
калейдоскоп») 
«Птичка» 
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погремушками»  
муз. и сл.                        
В. Антоновой 

(«танцевальный 
калейдоскоп») 

3. Игры Учить малышей использовать в игре знакомые 
танцевальные движения, чувствовать окончание 
музыкальной пьесы. 
Учить детей передавать характерные движения в 
соответствии с текстом песни. 
Учить использовать знакомые танцевальные 
движения, чувствовать окончание пьесы, 
ориентироваться в пространстве, убегать по 
сигналу. 

«Козлята и волк» 
С.Насауленко 
 
 
«Бубен» 
Муз.М.Красева 

 
«Воробьи и 
автомобили», 
С.Насауленко 
 
 

 
«Жмурка»,  
Муз.Ф.Флотовой 
 
 

Творчество: 
1. Песенное 

Импровизировать(индивидуально) музыкальные 
«ответы» на «вопросы» педагога ,используя его 
образец, стремиться петь  в заданной тональности. 

«Зайка, зайка, где  
бывал? »,  
муз.Г.Зингера 

 
«Что ты хочешь 
кошечка» 
Муз. Г. Зингера 

 
«Петух и кукушка» 
Муз.М.Лазарева 

2. Танцевально-
игровое 

Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 
 
«Весёлые ножки» 
Обр.В.Агафонников
а 

«Мы кошечки» 
Л.Пономарёва 

 
 
«Волшебные 
платочки» 
Обр.Р.Рустамова 

Игра на детских муз. 
инструментах 

Способствовать приобретению элементарных 
навыков  подыгрывания на детских ударных 
музыкальных  инструментах. 

«Сударушка» 
Р.н.м. 

«Смелый наездник» 
Муз.Р.Шумана 

«Перевоз Дуня 
держала» 
Р.н.м. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. 
Побуждать детей к воспроизведению низких и 
высоких звуков. 
Поощрять желание детей играть на ложках, стучать 
кубиками, упражнять в различении и 
воспроизведении тихого и громкого звучания 

Оформить 
музыкальный 
уголок. Внести 
игрушки, 
соответствующие 
образам знакомых 
песен. 

Внести                            
в музыкальный 
уголок игрушки: 
большую птицу, 
маленького 
птенчика и др. 
животных. 

Внести в 
музыкальный 
уголок знакомые 
детям музыкальные 
инструменты. 
 

 

ПРАЗДНИКИ, Создавать радостную атмосферу. Доставить детям «Широкая масленица», «Поздравляем  «День рождения», 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом.Создавать непринужденную радостную 
атмосферу, побуждать детей активно участвовать в 
развлечении.  

милых мам»., 
«Встреча лета!» спортивно-музыкальный 
праздник. 

развлечение – для 
детей, родившихся в 
весеннее время 
года. 

 
 
 
 

 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

Июнь             Июль Август 

Н
О

Д
 

Слушание музыки 
1. Восприятие муз. 

произведений 
 
 

Учить воспринимать контрастные по звучанию 
пьесы, передающие бодрое, задорное, грустное 
настроение. 

Узнавать знакомые пьесы. 
Замечать динамику музыкального произведения, 

его выразительные средства (тихо, громко). 

«У реки»,  
муз.Г.Левкодимова 
«Лягушка», Муз. 
Ребикова 
 

 
«Полька» 
муз.И.Штрауса  

 
« Попляшем» 
р.н.м обр. 
В.Герчик 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы. 

Развивать динамический слух, умение различать 
тихое и громкое звучание музыки. 

«Цыплята»,  
Муз.А.Филиппенко 
 «Жук» Муз. 
В.Карасёвой 
 

 «Цветики» муз. В. 
Карасёвой 
«Флажки» 
муз.Е.Тиличеевой  

« Весёлая 
песенка»муз.Г.Лев
кодимова 
«Машина» Муз. 
Т.Попатенко 
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Пение 
 

Совершенствовать умение различать звуки по 
высоте. 

Петь без напряжения в диапазоне ре(ми)-ля(си), 
в одном темпе со всеми, чисто  и ясно 
проговаривать слова. 
 

 
Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, дружно начинать после 
музыкального вступления. 

«Пришло лето» 
Муз.О.Юдахиной, 
«Весёлая песенка» 
Муз. 
Г.Левкодимова 

 
 
 
 
«Чебурашка»  
Муз. В, Шаинского 
 
« Антошка» муз. В. 
Шаинского  

 
 
 
« Песенка про 
кузнечика» 
В.Шаинского 
 
«Песенка 
крокодила Гены» 
Муз. В Шаинского 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 
 

 
 
 
Формировать навыки ориентировки в 

пространстве. 
Улучшить качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать 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 и без них. 

«Сапожки скачут 
по дорожке»,  
муз. А. 
Филлипенко 
«Погладь птичку»,  
Муз. Т.Ломовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Топ, топ, 
топоток..»муз. В. 
Жубинской 
« Весёлый танец» 
муз. Г. Левкодимова 

 
« Мячи» 
Т.Ломовой 
 
« Что же вышло?» 
Г. Левкодимова 
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2. Пляски и хороводы 
 

 
Побуждать ребят выполнять движения в 

соответствии с текстом песни  
Учить отмечать в движении двухчастную форму. 
Учить разнообразным элементам плясок: 

хлопкам, вращениям кистей рук, кружению, 
подпрыгиванию. 

«Весёлый танец», 
Муз. 
Г.Левкодимова. 
Инсценирование 
песни «Два весёлых 
гуся» (р.н.м.) 
«А мы все 
стараемся, спортом 
занимаемся!» 
«Наш весёлый 
хоровод!» 

«Разноцветные  
Флажки» р.н.п. «Ах 
вы , сени» 
 
« Научились мы 
ходить» р.н.м. « Как 
у наших у ворот» 

«Пляска с 
погремушками» 
муз. В Антоновой 
 
«Помирились» 
Муз. Т. 
Вилькорейской 
 
 

3. Игры Учить малышей использовать в игре знакомые 
танцевальные движения, чувствовать окончание 
музыкальной пьесы. 

Учить детей передавать характерные движения в 
соответствии с текстом песни. 

Учить использовать знакомые танцевальные 
движения, чувствовать окончание пьесы, 
ориентироваться в пространстве, убегать по 
сигналу. 

«С чем будем 
играть» 
Муз.М.Красева. 
«Что же вышло?» 
Муз. 
Г.Левкодимова. 
 
 
 
 

«Коза рогатая»  
Р.н.м. обр. Е. 
Туманян 
 
«Прятки» Р.н.м 
Обр. Р. Рустамова  

 
«Прогоним 
курицу» ч.н.м.обр. 
А. Александрова 
 
« Колпачок» р.н .м 
 
 

Творчество: 
1. Песенное 

Импровизировать(индивидуально) музыкальные 
«ответы» на «вопросы» педагога ,используя его 
образец, стремиться петь  в заданной тональности. 

«Зайка, зайка, где  
бывал? »,  
муз.Г.Зингера 

« Ходит Ваня» 
р.н.п. обр. Т. 
Ломовой 

«Кукла Катя»муз 
.М.Красева 

2. Танцевально-
игровое 

Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 
«Весёлые ножки» 
Обр.В.Агафонников
а 

«Подружились» 
муз.Т. 
Вилькорейской 

«Маленький 
танец» Н. 
Александровой 

Игра на детских муз. 
инструментах 

Способствовать приобретению элементарных 
навыков  подыгрывания на детских ударных 
музыкальных  инструментах. 

«Калинка» 
Р.н.м. 
 
 

 
«Ах, вы сени» Р.н.м 

 
«Подгорка» 
Р.н.п. 



 50

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. 
Побуждать детей к воспроизведению низких и 

высоких звуков. 
Поощрять желание детей играть на ложках, 

стучать кубиками, упражнять в различении и 
воспроизведении тихого и громкого звучания 

« Трубы и барабан» 
муз. Т. Тиличеевой 
дидактическая игра 

«Птицы и 
птенчики» муз. Т. 
Тиличеевой 
дидактическая игра 

« Тихие и громкие 
звоночки» муз. Р. 
Рустомова 

ПРАЗДНИКИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом. Создавать непринужденную радостную 
атмосферу, побуждать детей активно участвовать в 
развлечении.  

«День именинника» -развлечение для детей, родившихся в 
июне   
месяце. 

 
 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование. Средней группы (4-5 лет) 
 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

сентябрь октябрь Ноябрь 
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Слушание 
1. Восприятие муз. 

произведений 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 
музыкальное восприятие детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 
музыкальное восприятие пьесы веселого, 
радостного характера. 

Учить детей различать музыкальные 
произведения веселого и грустного характера. 

«Ах,ты берёза»  
Рус. Нар.песня 
Обр. 
М.Раухвергера 
«Зайчик» 
муз.Старокодомског
о 

 
 
«Зайчик дразнит 
медвежонка»  
Муз. Д. 
Кабалевского 
«Марш зайчат» 
Муз. А. Жилинского 
 

 
 
 
 
 
«Конь», 
муз.М.Красева 
 
«Дождик»  
муз.Н.Любарск 
ого 
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2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить детей различению звуков по высоте в 
октаве. 

Формировать звуковысотный слух, развивать 
восприятие детьми звуков сексты.  

Формировать звуковысотный слух, развивать у 
детей восприятие звуков септимы. 

«Паравоз»  
муз.Красева 
«Петрушка» 
муз.Красева 

 
«Гармошечка», 
Е.Тиличеева 
«Спите,куклы» 
Е.Тиличеева 

 
 
 
 
 
 
«Колыбельная» 
МузЕ.Тиличеева 
«Две тетери» 
Рус.нар мелодия. 

Пение Учить детей петь напевно, спокойно, вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить 
слова, чисто интонировать высокие звуки. 
Учить петь бодро, с подъемом, соблюдая ритм, 
точно интонируя мелодию, отчетливо произнося 
слова, прислушиваясь к аккомпанементу. 
Учить выразительно исполнять песню спокойного, 
напевного, ласкового звучания.  

«Что такое осень?» 
Муз. 
З.Качаевой 
«Листик клёна» 
Муз. С. Хачко 
 

 
 
 
«В детсаду есть 
огород» 
Муз. С. Хачко 
«Осенняя» 
Муз. Л.Кривонос 

 
 
 
 
 
«Танец с 
листочками» 
Муз. О.Григорьевой 
«Белочка» 
Муз.Н.Караваевой 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 
бегать, начинать движение после вступления. 

Учить детей двигаться ритмично, 
самостоятельно менять движение в соответствии со 
сменой двух контрастных музыкальных 
произведений. 

Учить ребят ходить простым хороводным шагом 
по кругу (на 1-ю часть музыки), а также слушать и 
различать высокое и низкое звучание (на 2-ю часть 
музыки). 

«Марш»  
Муз. М. Раухвергер 
«Дудочка»  
Муз. Ломовой 
«Марш» 
Муз. Е.Тиличеевой 
«Воробушки» 
Муз. А.Серова 

 
«Пружинки»  
под рус. нар. мел. 
«Посеяли девки 
лен»  
«Прыжки», 
под англ. нар. мел. 
«Полли» 
«Карусель» 
Муз.М.Раухвергера 
 

 
«Весёлые мячики» 
Муз. В. Сатулина 
«Бегите ко мне» 
Муз. Е. 
Тиличееваой 
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2. Танцы и хороводы Учить детей запоминать последовательность 
плясовых движений, изменять их в соответствии с 
характером музыки (2,3 части), начинать движение 
после муз. вступления. 

Учить воспринимать бодрую песню, 
эмоционально на нее откликаться, инсценировать 
песню, двигаться ритмично, бодро, выполнять 
плавные движения (на 2 часть). 

Учить передавать в движении характер и дин. 
изменения в музыке, упражнять в легком беге. 

«Разноцветная 
игра» 
Муз. В.Савельева 
 

 
 
 
 
«Танец с 
листочками» 
Муз. Вихаревой. 
 
 
 

 
«Танец с 
зонтиками» 
(Танцевальный 
калейдоскоп) 
 
 
 
«Танец с 
листочками» 
Муз. О.Григорьевой 
 
 

3. Игры Учить весело, непринужденно и эмоционально 
исполнять песню, сопровождая ее игровыми 
движениями в соответствии с текстом песни. 

Учить детей менять характер движений в 
соответствии с изменением , динамики в 
двухчастном произведении. 

Побуждать малышей весело играть в 
соответствии с характером и текстом песни, 
различать высокое и низкое 

звучание. 

«Колпачок»,  
Рус нар мел. 

 
 
 
«Игра с 
предметами»,  
муз. С. Насауленко 

 
 
«Игра с 
листочками»,  
Муз.С Насауленко 

Творчество: 
1. Песенное 

Побуждать детей импровизировать интонацию и 
ритм плясовой. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 

Совершенствовать звуковысотный слух, 
побуждать детей заниматься театрализованной 
деятельностью. 

 

«Как у наших у 
ворот», рус. нар. 
мелодия 

 
 
«Марш»,  
муз. Н. 
Богословской 

 
 
 
 
 
«Лошадка»,  
муз. А. 
Гречанинова,  
сл. А. Барто 
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2. Танцевально-
игровое 

Побуждать детей импровизировать 
танцевальные игровые движения в хороводе. 

Приобщать детей к русскому народному 
творчеству, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Предлагать детям творчески передавать 
однотипные движения персонажей 

«Как у наших у 
ворот», рус. нар. 
мелодия 

 
 
«Наседка и 
цыплята»,  
муз. Т. Ломовой 

 
«Лошадка»,  
муз. Н. 
Потоловского 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей приемам игры на металлофоне на 
одной пластинке, передавать ритмический рисунок 
песни. 

«Во саду ли в 
огороде» 
Рус.нар мел 

 
«Марш деревянных 
солдатиков» 
Муз. П.Чайковского 

«Кап-кап-кап»,  
рум. нар. песня,  
обр. Т. Попатенко 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содействовать возникновению, закреплению у 
малышей устойчивого интереса к 
самостоятельному музицированию. Оформить 
музыкальный уголок, внести новые атрибуты, 
обыграть их. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Фланелеграф, ноты, 
клавиатура, 
музыкальная 
лесенка. 

Музыкально-
дидактическая игра 
«Птицы и 
птенчики». 

Музыкально-
дидактическая игра 
«Качели» Е. 
Тиличеевой 

ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

. Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом 

 
« Здравствуй, Осень золотая!»-развлечение 
на осеннюю тему 

«День именинника » 
поздравление для 
детей, родившихся 
в осеннее время 
года. 

 

 
 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

декабрь январь Февраль 
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Слушание 
1. Восприятие муз. 

произведений 

 
Развивать эмоциональную отзывчивость, 
музыкальное восприятие детей. 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 
музыкальное восприятие пьесы веселого, 
радостного характера. 
Учить детей различать музыкальные произведения 
веселого и грустного характера. 

 
 
«Колыбельная»  
Муз. Гречанинова 
«Первый вальс»  
Муз. 
Д.Кабалевского 

 
«Ёжик»  
Муз. Д. 
Кабалевского 
«Слон» 
Муз. К.Сен-Санс 
 

 
 
 
 
 
«Лягушка», муз. 
Ребикова 
 
«Марш»  муз. 
Козицкого 
 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Учить детей различению звуков по высоте в 
октаве. 

Формировать звуковысотный слух, развивать 
восприятие детьми звуков сексты.  

Формировать звуковысотный слух, развивать у 
детей восприятие звуков 
септимы. 

«Серенькая 
кошечка»  
муз.  Витлина 
«Конь»  
муз.Красева 

 
 
 
Про лису», 
попевка 
«Куры,гуси да 
индюшки» 
прибаутка 

 
 
 
 
 
«Бычок» 
прибаутка 
«Дождик» 
Детская песня 

Пение Учить детей петь напевно, спокойно, вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить 
слова, чисто интонировать высокие звуки. 
Учить петь бодро, с подъемом, соблюдая ритм, 
точно интонируя мелодию, отчетливо произнося 
слова, прислушиваясь к аккомпанементу. 
Учить выразительно исполнять песню спокойного, 
напевного, ласкового звучания.  

«Праздничная 
ёлочка» 
Муз. А.Ивановой 
«Петушок-
проказник» 
Муз. 
И.Понамарёвой. 

 
«Зима пришла» 
Муз. З Качаевой. 
 
«Сыграем и споём» 
Муз. С. Насауленко 
 

 
 
 
 
 
« Песенка  для мам» 
Муз. Л.Старченко 
«У меня есть 
бабушка» 
Муз. Слонова 
 



 55

Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 
бегать, начинать движение после вступления. 

 
Учить детей двигаться ритмично, самостоятельно 
менять движение в соответствии со сменой двух 
контрастных музыкальных произведений. 
Учить ребят ходить простым хороводным шагом по 
кругу (на 1-ю часть музыки), а также слушать и 
различать высокое и низкое звучание (на 2-ю часть 
музыки). 

«Марш»  
Муз. Шульгин 
«Лёгкий бег»  
Муз. Серова 
«Высокий и тихий 
шаг» 
Муз. Берковича 
«Пружинки» 
Русск. Нар мелодия 

 
«Спокойный шаг»  
Муз.Ломлвой 
«Упражнение с 
цветами»,муз.Жили
на 
«Прогулка 
Муз.М.Раухвергера 
«Барабанщики» 
Муз. 
Д.Кабалевского 
 

 
«Бег в рассыпную и 
ходьба по кругу» 
Муз. Ломовой 
«Погладь птичку»» 
Муз. Ломовой 
«Поскоки» 
Муз.А.Филиппенко 
«Конь»муз.Баннико
вой 
 
 
 

2. Танцы и хороводы Учить детей запоминать последовательность 
плясовых движений, изменять их в соответствии с 
характером музыки (2,3 части), начинать движение 
после муз. вступления. 

Учить воспринимать бодрую песню, 
эмоционально на нее откликаться, инсценировать 
песню, двигаться ритмично, бодро, выполнять 
плавные движения (на 2 часть). 

Учить передавать в движении характер и дин. 
изменения в музыке, упражнять в легком беге, в 
ритмичных хлопках под музыку. 

«Что такое Новый 
год?» 
«Танец медведей» 
р.н.м. 
«Танец белочек и 
зайчиков»  
муз. А.Филиппенко 
«Курочка с 
цыплятами»  
Муз.Г. Вихаревой 
 

. 
«Весёлые 
путешественники» 
Муз. М. 
Старокодомского 
« Танец с ложками» 
Р.н.м. 
 
 

 
«Волшебный 
цветок» 
Муз.Ю.Чичкова 
«Солнечный 
зайчик» 
«Потанцуем с 
мамой» Муз. 
Т.Бокач 
 
 
 
 
 
 
 

3. Игры Учить весело, непринужденно и эмоционально 
исполнять песню, сопровождая ее игровыми 
движениями в соответствии с текстом песни. 

. «Собачка и 
кошечка» 
Муз.С.Насауленко 

 
«Игра с 
колокольчиками» 

 
 
«Пёс Барбос и 
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Учить детей менять характер движений в 
соответствии с изменением темпа, динамики в 
двухчастном произведении. 

Побуждать малышей весело играть в 
соответствии с характером и текстом песни. 

 
«Зайки и волк» 
Муз.С.Насауленко 

Муз.С.Насауленко 
 
 
 
 

птичка» 
Муз.С.Нсауленко 
 
 
 

Творчество: 
1. Песенное 

Учить самостоятельно сочинять мелодию и 
отвечать на музыкальные вопросы. Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

Совершенствовать звуковысотный слух, 
побуждать детей заниматься театрализованной 
деятельностью. 

 

«Как тебя зовут?»  
 
«Где ты?» 
 

 
 
 
 
 
«Лошадка»,  
муз. А. 
Гречанинова,  
сл. А. Барто 

 
2. Танцевально-
игровое 

 
Побуждать детей импровизировать 

танцевальные игровые движения в хороводе. 
Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Предлагать детям творчески передавать 
однотипные движения персонажей 

 
«Ой, хмель, мой 
хмелёк» 
Р.н.мел..обр.Раухвер
гера 

 
 
«Как у наших у 
ворот» 
Рус.нар.мел. 

 
 
 
 
 
 
 
«Пошла млада за 
водой» 
Рус.нар.мел. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей приемам игры на металлофоне на 
одной пластинке, передавать ритмический рисунок 
песни. 

«Лиса» 
Обр.В.Попова 

«Утушка луговая» 
Обр.Чайкина 

«Ливенская полька» 
Обр. 
М,Иорданского 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содействовать возникновению, закреплению у 
малышей устойчивого интереса к 
самостоятельному музицированию. Оформить 

Фланелеграф, ноты, 
клавиатура, 
музыкальная 
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музыкальный уголок, внести новые атрибуты, 
обыграть их. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

лесенка. Музыкально-
дидактическая игра 
«Птицы и 
птенчики». 

 
 
 
 
 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Качели» Е. 
Тиличеевой 

ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом. 

Создавать непринужденную радостную 
атмосферу. 

 

 
«Весёлый Новый год», «Широкая 
Масленица» 
 
 
 
 
 

 
«День 
рождения»,развлече
ние – поздравление 
для детей, 
родившихся в 
зимнее  время года. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

март апрель Май 



 58

 
Слушание 
1. Восприятие муз. 

произведений 

Формировать навыки культуры слушания 
музыки(не отвлекаться и не отвлекать других, 
дослушивать произведение до конца. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

«Котик заболел» 
Муз. Гречанинова 
«Котик выздоровел» 
Муз. Гречанинова 
 

 
 
«Прогулка на 
автомобиле 
Муз. Мяскова 
«Мышки 
Муз. Жилинского 
 

«Гроза» 
Муз. Ю.Слонова 
«Воробушки» 
Муз. М.Красева 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение петь протяжно, согласовано     
(в пределах ре-си первой октавы). 

«Зайка» 
Русская нар.п. 
«На лошадке» 
муз. Лепина 

 
«Баю-баю» 
Р.н попевка 
«Птичка» 
Муз.Попатенко 

 
 
«Корова» 
Муз.А.Раухвергера 
«Уточка» 
Муз.Попатенко 

Пение Учить детей петь напевно, спокойно, вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить 
слова, чисто интонировать высокие звуки. 
Учить петь бодро, с подъемом, соблюдая ритм, 
точно интонируя мелодию, отчетливо произнося 
слова, прислушиваясь к аккомпанементу. 
Учить выразительно исполнять песню спокойного, 
напевного, ласкового звучания.  

 
« Солнышко» 
 Муз.С. Насауленко 
« Цветные зонтики» 
муз. С. Насауленко 

 
«Здравствуй,солны
шко!» 
Муз. С.насауленко 
 
 

 
«Мы на луг ходили» 
Муз. А Филиппенко 
 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
1. Упражнения 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 
бегать, начинать движение после вступления. 

Учить детей двигаться ритмично, 
самостоятельно менять движение в соответствии со 
сменой двух контрастных музыкальных 
произведений. 

Учить ребят ходить простым хороводным шагом 
по кругу (на 1-ю часть музыки), а также слушать и 
различать высокое и низкое звучание (на 2-ю часть 
музыки). 

«Ходьба на носках и 
птках» 
Р.н м. 
«Мы-собачки» 
Муз. Берлина 
«Спокойная ходьба» 
Муз. Леденёва 
«Мы-кошечки» 
Муз.Костан 

«Послушные 
лошади» 
Муз. А.Гречанинова 
«Поезд идёт» 
Муз. Сигмейстера 
«Дробный шаг» 
Муз.Эшпай 
«Весёлые зайчики» 
Муз. А.Раухвергер 

 
 
«Попляшем» 
Муз.М.Мусоргского 
«Пружинки» 
Р.н.м. 
«Марш» 
Муз.И. Беркович 
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2. Танцы и хороводы Учить детей запоминать последовательность 
плясовых движений, изменять их в соответствии с 
характером музыки (2,3 части), начинать движение 
после муз. вступления. 

Учить воспринимать бодрую песню, 
эмоционально на нее откликаться, инсценировать 
песню, двигаться ритмично, бодро, выполнять 
плавные движения (на 2 часть). 

Учить передавать в движении характер и дин. 
изменения в музыке, упражнять в легком беге, в 
ритмичных хлопках под музыку. 

« Бежит, бежит 
ручеек» Новикова – 
Суханова 

 
«Танец с 
зонтиками» 
Новикова- Суханова 

 
«Мы на луг ходили» 
Муз. А Филиппенко 
«Все спортом 
занимаются» 
(«Танцевальный 
калейдоскоп») 
 
 
 
 
 

3. Игры Учить весело, непринужденно и эмоционально 
исполнять песню, сопровождая ее игровыми 
движениями в соответствии с текстом песни. 

Учить детей менять характер движений в 
соответствии с изменением темпа, динамики в 
двухчастном произведении. 

Побуждать малышей весело играть в 
соответствии с характером и текстом песни, 
различать высокое и низкое звучание. 

«Собачка и 
кошечка» 
Муз.С.Насауленко 
 
«Зайки и волк» 
Муз.С.Насауленко 

 
 
«Игра с 
колокольчиками» 
Муз.С.Насауленко 
 
 

 
 
 
«Пёс Барбос и 
птичка» 
Муз.С.Нсауленко 
 
 
 
 

Творчество: 
1. Песенное 

Учить самостоятельно сочинять мелодию и 
отвечать на музыкальные вопросы. Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

Совершенствовать звуковысотный слух, 
побуждать детей заниматься театрализованной 
деятельностью. 

 

«Как тебя зовут?»  
«Где ты?» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Спой своё имя» 
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2. Танцевально-
игровое 

 
Побуждать детей импровизировать 

танцевальные игровые движения в хороводе. 
Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Обучать инсценированию песен и постановке 
небольших музыкальных спектаклей. 

 
«Ой, хмель, мой 
хмелёк» 
Р.н.мел..обр.Раухвер
гера 

 
«Как у наших у 
ворот» 
Рус.нар.мел. 

 
«Пошла млада за 
водой» 
Рус.нар.мел. 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Продолжать знакомить детей с детскими 
музыкальными инструментами:  колокольчиком, 
бубном, погремушкой, с их звучанием. Учить 
подыгрывать себе на инструментах в движении, а 
так же при пении 

«Лиса» 
Обр.В.Попова 

 
«Кап-кап-кап» 
Обр.Т.Попатенко 

 
 
 
 
 
«Казачок» 
Укр.н.м. 
Обр.Р Равиной 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содействовать возникновению, закреплению у 
малышей устойчивого интереса к 
самостоятельному музицированию. Оформить 
музыкальный уголок, внести новые атрибуты, 
обыграть их. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Фланелеграф, ноты, 
клавиатура, 
музыкальная 
лесенка. 

 
 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Птицы и 
птенчики». 

 
 
Музыкально-
дидактическая игра 
«Качели»                        
Е. Тиличеевой 

ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

. Создавать радостную атмосферу. Доставить 
детям эстетическое наслаждение от общения друг с 
другом 

 «Широкая Масленица», «Поздравляем 
милых мам» 
«Летний спортивно-музыкальный 
праздник» 

 
«День именинника» 
-развлечение для 
детей, родившихся 
в весеннее время 
года. 
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ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРОГРАММНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Р Е П Е Р Т У А Р 

июнь Июль Август 

Н
О

Д
 

Слушание 
1. Восприятие муз. 

произведений 

Формировать навыки культуры слушания 
музыки(не отвлекаться и не отвлекать других, 
дослушивать произведение до конца. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

«Я с комариком 
плясала» 
(р.н.м.) обр. А.Зилоти. 
«Прогулка» Муз. 
М.Раухвергера 
 

 
«Медвежата» муз. 
М Красева 
 
«Воробушки» 
муз.М. Красева 

« Поезд» муз. Е 
Тиличеевой 
 
 

2. Развитие слуха и 
голоса 

Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение петь протяжно, согласовано     
(в пределах ре-си первой октавы). 

« Бегал заяц по 
болоту»муз. 
В.Герчик. 
«Катилось яблоко» 
муз. В.Агафонникова 

«Самолёты» муз. И. 
Тишко 
«Лошадка Зорька» 
Т. Ломовой 

« Паровоз» О. 
Теплякова 
«Дождик» М. 
Красева 
 
 
 

Пение Учить детей петь напевно, спокойно, вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить 
слова, чисто интонировать высокие звуки. 
Учить петь бодро, с подъемом, соблюдая ритм, 
точно интонируя мелодию, отчетливо произнося 
слова, прислушиваясь к аккомпанементу. 
 

«Наша песенка 
простая» 
 Муз.Ан. 
Александрова, 
Сл.М.Ивенсин. 
« Дудочка» 
Муз.С.Насауленко 

«Воробей» муз. В. 
Герчик 
 
«Детский сад» 
Муз.А.Филиппенко 
 
 
 

« Улыбка» муз. В. 
Шаинского 
 
« Если добрый ты» 
муз. Б.Савельев 
 
 
 
 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 
бегать, начинать движение после вступления. 

Учить детей двигаться ритмично, 

«Ходьба на носках и 
пя тках» 
Р.н м. 

 
 
«Спокойная ходьба» 
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1. Упражнения самостоятельно менять движение в соответствии со 
сменой двух контрастных музыкальных 
произведений. 

Учить ребят ходить простым хороводным шагом 
по кругу (на 1-ю часть музыки), а также слушать и 
различать высокое и низкое звучание (на 2-ю часть 
музыки). 

«Мы-собачки» 
Муз. Берлина 
 

Муз. Леденёва 
«Мы-кошечки» 
Муз.Костан 

«Пружинки» р.н.м 
 
« Весёлые мячики» 
муз. М . Сатулиной 
 
 
 
 
 
 
 

2. Танцы и хороводы Учить детей запоминать последовательность 
плясовых движений, изменять их в соответствии с 
характером музыки (2,3 части), начинать движение 
после муз. вступления. 

Учить воспринимать бодрую песню, 
эмоционально на нее откликаться, инсценировать 
песню, двигаться ритмично, бодро, выполнять 
плавные движения (на 2 часть). 

Учить передавать в движении характер и дин. 
изменения в музыке, упражнять в легком беге, в 
ритмичных хлопках под музыку. 

«Васька – кот» 
(р.н.м.) обр. 
Г.Лобачева,сл. 
Н.Френкель. 
Инсценирование 
песни «Два весёлых 
гуся» (р.н.м.) 
 

«А мы все 
стараемся, спортом 
занимаемся!» 
«Наш весёлый 
хоровод!» 
ритмические 
композиции 

«Потанцуй со мной, 
дружок» муз. И. 
Арсеева 
 
«Полечка» муз.А 
Арсеева 

3. Игры Учить весело, непринужденно и эмоционально 
исполнять песню, сопровождая ее игровыми 
движениями в соответствии с текстом песни. 

Учить детей менять характер движений в 
соответствии с изменением темпа, динамики в 
двухчастном произведении. 

Побуждать малышей весело играть в 
соответствии с характером и текстом песни, 
различать высокое и низкое звучание. 

«Собачка и кошечка» 
Муз.С.Насауленко 
 
«Зайки и волк» 
Муз.С.Насауленко 

«Мы на луг ходили» 
муз. А. Филиппенко 
 
« Найди себе пару» 
муз. Т. Ломовой 

« Лётчки, на 
аэродром!» муз. М. 
Раухвергер  
 
«Хитрый кот» С. 
Насауленко 
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Творчество: 
1. Песенное 

Учить самостоятельно сочинять мелодию и 
отвечать на музыкальные вопросы. Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

Совершенствовать звуковысотный слух, 
побуждать детей заниматься театрализованной 
деятельностью. 

 

Упражнение «Как 
тебя зовут?»  

Упражнение  « Что 
ты хочешь, 
кошечка?» 

Упражнение « Где 
ты?» 

 
2. Танцевально-
игровое 

 
Побуждать детей импровизировать 

танцевальные игровые движения в хороводе. 
Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Обучать инсценированию песен и постановке 
небольших музыкальных спектаклей. 

 
«Ой, хмель, мой 
хмелёк» 
Р.н.мел..обр.Раухверг
ера 
 

« Кукла» муз. М. 
Старокодомского 

 
« Скачут по 
дорожке» муз. А 
Филиппенко 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Продолжать знакомить детей с детскими 
музыкальными инструментами:  колокольчиком, 
бубном, погремушкой, с их звучанием. Учить 
подыгрывать себе на инструментах в движении, а 
так же при пении 

«Две тетери» 
Обр.В.Огафонникова. 

« Я иду с цветами» 
муз. Е. Тиличеева 

« Лиса» р.н.п.обр. 
 В . Попова 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содействовать возникновению, закреплению у 
малышей устойчивого интереса к 
самостоятельному музицированию. 

 

 « Кто как идёт» игра 
на развитие 
ритмического слуха 

« Качели» игра на 
развитие 
звуковысотного  
слуха 

«  Весёлые 
дудочки» игра на 
развитие 
тембрового слуха 
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2.3. Формы организации непосредственно образовательной деятельности освоению содержания рабочей программы 

Раздел «Cлушание» 
 

 
Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
-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; <рассматривание 

- Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, элементов костюмов различных 
персонажей, ТСО. 
- Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и шумовые 
инструменты 
- Игры в «праздники», «концерт 
 

- 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) 
- Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
- Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
- Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
- Посещения детских музыкальных театров 
- Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок. 
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портретов композиторов 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Раздел «Пение» 
 
Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
- 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 самостоятельно! 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, элементов костюмов различных 
персонажей, ТСО. 
-  Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у детей: -
песенного творчества (сочинение грустных и 
веселых мелодий), 
- Музыкально-дидактические игры 
-  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  
-Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовь к ним) 
- Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой 
оркестр)  
- Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
- Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды папки 
или ширмы-передвижки)  
- Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
- Посещения детских музыкальных театров, 
- Совместное пение знакомых песен, 
рассматривании иллюстраций детских       
книгах,  портретов композиторов, предмете 
окружающей действительности 
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портретов композиторов, предметов 
окружающей  
действительности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
• 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 
• Театрализованная деятельность 
• Музыкальные игры, хороводы с 

пением 
• Инсценирование песен 
• Развитие танцевально-игрового 

творчества 

• Создание условий для самостоятельно 
музыкальной деятельности в группе:  

• подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений,  

• подбор элементов костюмов 
различны[ персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных 
игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей,  

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций, 
способствующих импровизации 
движений разных персонажей 
животньх и людей под музыку 
соответствующего характера 

• 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)  

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

•  Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
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 Инсценирование содержания песен, 
хороводов, 

• Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами 

 

среды в семье 
• Посещения детских музыкальных 

театров 
• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
 

 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
-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 тетраде! 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) 
- Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
- Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
- Создание музея любимого 
композитора 
- Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
-Посещения детских музыкальных 
театров 
- Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» 
 

Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 
-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, 
театральных кукол, атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации.. 
- 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 
- Инсценирование содержания песен, 
хороводов 
-Составление композиций танца 
- Импровизация на инструментах  
-Музыкально-дидактические игры 
 - Игры-драматизации 
 

-Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)  
-Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой 
оркестр) 
-Открытые музыкальные занятия для 
родителей  
-Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки)  
-Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье  
-Посещения детских музыкальны театров 
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2. 4 Перспективное тематическое планирование досуговой деятельности 

Ранний возраст. 

месяц  Развлечение  

Сентябрь  « Пришёл Петрушка, принёс игрушки» Цель: активизировать детей с 
помощью персонажа кукольного театра, доставить удовольствие и 
радость. 

Октябрь  «Осень пришла» Цель: доставить малышам удовольствие и радость. 

Ноябрь  «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

декабрь  «Весёлый снеговик» Цель: познакомить  детей с зимними играми. 

январь   «В гостях у игрушек» Цель: активизировать действия детей с 
помощью различных игрушек. 

февраль  «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

март  «В гости к хозяюшке» Цель: закрепить знания о домашних животных. 

апрель   «Водичка, водичка, умой моё личико.». Цель: развивать чувство 
ритма, координацию движений. 

май   «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

июнь «Здравствуй, лето!» музыкальные  подвижные игры. Цель: 
способствовать развитию детского творчества, чувства ритма. 

июль «В гостях у солнышка» Цель: развивать умение детей двигаться, 
выполнять танцевальные движения с различными предметами. 

Август «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 
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 Младшая группа 

Месяц Развлечение 

сентябрь « Пришёл Петрушка, принёс игрушки» Цель: активизировать детей с 
помощью персонажа кукольного театра, доставить удовольствие и 

радость. 

октябрь «Весёлые музыканты» Цель: активизировать пение и движение детей. 

ноябрь «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

декабрь «Зимние стихи, загадки ,песенки» Цель: закреплять знания детей. 

январь «Зимушка-зима» Цель: знакомство с зимними народными играми, 
развивать ловкость. 

февраль «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

март «Солнышко, посвети!» Цель: приобщение к русскому фольклору, 
развивать творческую активность 

апрель «Вот как мы умеем». Цель: развивать чувство ритма, координацию 
движений. 

май «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

июнь «Здравствуй, лето!» музыкальные  подвижные игры. Цель: 
способствовать развитию детского творчества, чувства ритма. 

июль «В гостях у солнышка» Цель: развивать умение детей двигаться, 
выполнять танцевальные движения с различными предметами. 

Август «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 
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Средняя группа. 

месяц  Развлечение  

сентябрь   «Здравствуй, наш любимый детский сад» Цель: создать 
положительный эмоциональный настрой, развивать коммуникативные 
навыки 

октябрь  Музыкально- литературная композиция «Осень»Цель: доставить 
детям радость.Показать осенние образы в музыке, танцах, 
художественной литературе 

ноябрь  «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

декабрь  «Зимние стихи, загадки ,песенки» Цель: закреплять знания детей. 

январь   «Хорошо нам зимой» Цель: знакомство с зимними народными 
играми, развивать ловкость 

февраль  «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

март  «В гостях у бабушки –загадушки» Цель: приобщение к русскому 
фольклору, развивать творческую активность 

апрель   «Мы – дружные ребята».- вечер игр Цель: развивать чувство ритма, 
коммуникативные навыки. 

май   «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 

июнь «Здравствуй, лето!» музыкальные  подвижные игры. Цель: 
способствовать развитию детского творчества, чувства ритма,. 

июль «Топ-топ каблучок» танцевальный конкурс. : Цель : воспитывать 
умение использовать знакомые плясовые движения. 

Август «День именинника» Цель: закрепление выученных танцев, развитие 
чувства ритма. 
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Старшая группа. 

 

Сроки  Содержание мероприятий  
Сентябрь  «Вспоминаем лето» вечер музыкальных игр. Цель: доставить 

детям радость и удовольствие, развивать координацию 
движений, соглаовывать действия с партнёром. 

Октябрь  Тематическое развлечение «Музыкальные картинки»». Цель: 
учить слушать музыку, высказываться о ней, передавать в 
пластических свободных образах характер и настроение 
музыкальных произведений. 

Ноябрь  Познавательно- тематический вечер «Осень в городе моём» 
Цель: прививать любовь к родному городу, пополнить 
словарный запас. 

Декабрь  «Сказка и музыка» музыкальные композиции о творчестве П. 
И. Чайковского(просмотр мультфильма «Щелкунчик».Цель: 
прививать любовь к классической музыке. 

Январь  «Валенки да валенки» русские народные игры. Цель: внедрять 
в жизнь детей народное устное и музыкальное творчество. 

Февраль  «Детям о блокаде» Цель: воспитывать чувство героизма, 
любовь к Родине. 

Март   «Масленица широкая» Цель: продолжать приобщать детей к 
народному творчеству, доставлять детям радость с помощью 
народных игр и песен. 

Апрель   «День непослушания» Цель: развивать умение оправдывать 
своё поведение, развивать веру и фантазию, расширять знания 
детей. 
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Май   Тематическое занятие «День победы - главный день» Цель: 
воспитывать патриотические чувства. 

Июнь «Пусть радуются дети на всей планете» музыкально-
спортивное развлечение Цель: Развивать ловкость, смелость, 
координацию движений, ориентировку в пространстве.  
Воспитывать чувство дружбы, взаимовыручки. 

Июль «Мы на луг ходили» музыкальные подвижные игры. Цель: 
приобщать детей к необычной обстановке, весёлому 
,радостному настроению. 

Август «В гостях у героев мультфильмов» музыкальная викторина. 
Цель: развивать творческое воображение/умение выразить в 
пантомимике состояние персонажа. 

  
2.5 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

-Наглядно -  информационные стенды,  уголки для родителей, папки передвижки с консультациями и рекомендациями 
специалистов по вопросам физического развития и оздоровления детей.  
- Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать 
качество проводимой работы с родителями. 
- Нетрадиционные формы (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.) Использование нетрадиционных форм позволяет нам 
в оживленной,интересной беседе с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, 
общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать 
свое мнение. 
- Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей, организация выставок детского творчества 
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей на дому 

- Дни открытых дверей 

-  Индивидуальные и групповые консультации 
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- Родительские собрания 

- Приглашение родителей на детские утренники, музыкальные досуги, открытые занятия в ДОУ 

- Привлечение родителей к организации совместных музыкальных мероприятий, конкурсов, праздников, подвижных игр и 
участию в них с детьми 
- Создание памяток. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

- Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, беседы), приглашение специалистов 

- Информационный материал на сайте учреждения 

- Ознакомление с результатами мониторинга 

 

2. 6  Перспективный план работы с родителями 

                                    ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МЕСЯЦ ГРУППА МАРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь Все группы 
 
 
 
Все группы 
 
 
 
 
Все группы 
 

Консультации для родителей о возрастных 
особенностях детей в каждой группе по 
музыкальному воспитанию. 
 
Консультации на тему «Воспитание дошкольника в 
семье средствами музыки» 
 
Консультации на тему: «Как организовать день 
рождения ребенка в семье» 
  
Анкетирование « Музыка в семье» 
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Октябрь Все группы 
 
 
 
Все группы 
 
 
Младшие группы 
 
 
Все группы 
 

Консультация на тему «Создание зон 
самостоятельной музыкальной деятельности в 
домашних условиях» 
Консультация на тему «Изготовление музыкальных 
игрушек- заместителей  в домашних условиях» 
Консультация «Праздники в детском саду» 
 
Индивидуальные консультации «Мастерим костюмы 
к праздникам» 

Ноябрь Все группы 
 
 
 
Средние, старшие 
группы  

Консультация « Роль радио и телевидения в жизни 
ребёнка», «Об использовании радио  и телепередач в 
музыкальном воспитании ребёнка» 
 
Беседа «Поощряйте детское творчество» 

Декабрь  
Все группы 

 
Индивидуальные консультации по изготовлению 
Новогоднего реквизита. 
Консультация «Встречаем праздник дома. Как 
развлечь детей »(Подарки, сюрпризы, игры) 
 

 
 

Все группы 
Ранний возраст, 

Консультация «Элементарное музыцирование. Что 
это такое?» 
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Январь младшие группы 
 
Все группы 

Помощь в изготовлении музыкальных игрушек 
заместителей. 
Мастер класс по изготовлению инструментов. 

Февраль Все группы 
 
 
Все группы 

Консультация «Формирование у детей интереса к 
русскому фольклору 
Участие родителей в празднике «Растим 
защитников» 

 
Март 

Старшие  группы 
Все группы 

Консультация «Сходите с ребёнком в театр» (о 
пользе культмассовых мероприятий) 
Рекомендация «Как приучить детей к слушанию 
музыки» 

Апрель  
Младшие группы, 
ранний возраст 
 
Старший возраст 
Ранний возраст, 
младшие группы 

 
Консультация «Фольклор в повседневной жизни 
ребёнка» 
 
Рекомендация «Народная музыка «Как её слушать?» 
Рекомендации «Пальчиковые игры и волшебные 
пальчики» 
 

Май  
 
 
Все группы 

 
Беседа «О пользе участия родителей в жизни 
детского сада» 
Индивидуальные консультации по запросам 
родителей. 
Анкетирование родителей «Музыка в вашей семье» 

Июнь Старшие группы 
 

Проведение открытого музыкально-спортивного 
мероприятия «День здоровья».  
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Младший возраст Круглый стол «Роль потешек, песенок в развитии 
словаря дошкольников».  
 

Июль  Все группы Консультация «Опыт семейного воспитания «Отдых 
на природе» 

Август  Все группы 
 

Анкетирование «Талантлив ли ваш ребёнок».  
Конкурс видеорепортажей «Наша музыкальная 
семья».  
 

 

2. 7 Перспективное планирование работы с педагогами.  

Месяц Группа Формы работы 
Сентябрь Все группы 

 
 
Ранний возраст 
 
 
Все группы 
Все группы 

Консультации для воспитателей о возрастных особенностях детей в каждой группе в 
музыкальном воспитании. 
Консультации для воспитателей о создании эмоционально-благоприятной 
атмосферы для успешного преодоления адаптационного периода. 
Обсуждение сценариев осенних досугов. 
Консультация «Создание музыкального уголка в группе» 

Октябрь Все группы 
 
 
Все группы 
Младшие группы 

Консультации по оформлению папки-передвижки « Мы поём». 
Консультации по изготовлению атрибутов к осенним праздникам. 
Практическая работа по подготовке к праздникам. 
Практический семинар по обучению музыкально –ритмическим движениям 
Консультации по дополнению развивающей среды по музыкальному воспитанию в 
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Ранний возраст 
 
Младшие группы 
 

группах. 
Консультации по изготовлению музыкальных  игрушек-заместителей в группе. 
Консультация « Музыкальные досуги в младших группах» (темы, способ 
проведения) 
Обсуждение и подготовка спектакля «Яблонька». 

Ноябрь Все группы 
 
 
 
Все группы 
 
Все группы 
 
Все группы 
Все группы 

Консультации по пополнению  и изготовлению дидактических игр и пособий по 
музыкальному воспитанию.  
 
Консультация «Театр в жизни ребёнка». 
 
Консультации по изготовлению атрибутов к Новому году. 
Обсуждение сценариев к Новому году. Практическая работа по подготовке к 
праздникам 
 

Декабрь Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 

Консультации по изготовлению «Театра кукол БИ-БА-БО.» 
 
Помощь в подборе аудиозаписей для прослушивания в группах. 
 
Консультация на тему: «Музыкально-дидактический материал для решения 
разнообразных задач воспитания и развития детей» 
 

Январь Старшая группа 
 
Все группы 
 
 

Консультации по изготовлению «Теневого театра» 
Консультация на тему: «Организация самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности детей в группах». 
 
Консультация «Подбор музыкального материала к театрализованным занятиям» 
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Все группы 

Февраль  
Все группы 
Все группы 
 
Все группы 
 
Все группы 

 
 

Консультации «О русском фольклоре» 
Изготовление атрибутов к празднику «Масленица». 
Изготовление атрибутов к весеннему празднику и к 8 марта. 
Обсуждение сценариев к 8 Марта. 
 Практическая работа по подготовке к праздникам 
 

Март Все группы 
 
Младшие, средние 
 

Консультации по изготовлению «Театра из подручного материла» 
Консультация по изготовлению «Театра на фланелеграфе» 
 

Апрель Подготовительные 
группы 

Обсуждение сценариев к празднику «До свидания, детский сад» 
 Изготовление костюмов и атрибутов к празднику. 
Практическая работа по подготовке к праздникам. 

Май Все группы Практический семинар по обучению музыкально-ритмическим движениям. 
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Июнь Все группы Консультация «Организация музыкальной деятельности детей в летний 
оздоровительный период» 
 

Июль Все группы Практическое занятие по изготовлению музыкально-дидактических игр. 

Август Все группы Анкетирование « Музыкальные потребности детей» 

 
 
 
 
 
 

III. Организационный раздел 
  
3.1 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 
 

Основные 
программы 

.« Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
  
  

парциальные 
программы и 
технологии 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 
группы. М.: Вако, 2006 
Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 
пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
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Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: 
Скрипторий 2003, 2010. 
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 
средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 
Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 
жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 
М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания 
детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 
Авторская программа Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». 

Пособия Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 
(Б-ка воспитателя дет. сада). 
  У.Г.Ледяйкина, Л.А. Топникова «Чудеса для малышей» Музыкальные занятия,праздники и 
развлечения в детском саду , Ярославль Академия развития 2007 
М.Ю. Картушина « Забавы для малышей» Москва 2007 
М.Ю. Картушина Музыкальные сказки о зверятах», Москва 2009 
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  
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3.2 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей. 
 
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологически правильно построенный 
режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 
для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. 
   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой 
оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования 
различных видов деятельности и активного отдыха. 
Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, 
определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 
регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 
Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду  О.Н. Арсеневской. 
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 
«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 
рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 
Методическое обеспечение технологии Е.Железновой 
В.А.Петрова  Хрестоматия к программе « Малыш» для детей 3 года Москва 2000г. 
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В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные 
особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в детском саду при пятидневной рабочей 
неделе. 
В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Продолжительность 
ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 
2 раза в день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления 
тёмного времени суток или ухода детей домой. 
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 
осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-
оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При 
благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. 
Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тёплый период.  
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 
 
  
3.3 Непосредственно образовательная деятельность  
 
Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 
Продолжительность занятий: ранний возраст - 10минут, младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 
минут, подготовительная группа – 30 минут. 
Во второй половине дня проводятся развлечения. 
Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  
образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 
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Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

  

  

Досуги 

  

Утренники 

продолжительность количество продолжительность количество продолжительность Количество 

  В 

неделю 

В 

год 

  В 

неделю 

В год   В неделю В год 

Ранний возраст 

  

10 мин 2 72          10-мин 1 9 10-мин 

 

  3 

младшая группа 

  

15 мин 2 72 15-мин 1 18 20-мин   3 

Средняя группа 

  

20 мин 2 72 20-мин 

 

1 18 25-мин 

 

  3 

Старшая группа  

 

25 мин 

 

2 

 

72 

 

25-мин 

 

  

1 

 

18 30-мин 

 

  3 

 

 
Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит из трех частей. 
Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
Основная часть. 
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Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-
музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 
голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
Заключительная часть. 
Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 
на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной продуктивной и художественной 
деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование 
(пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 
Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 
(формах активности детей), 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); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями). 
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 3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до 
школы», и обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 
 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность 
создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 
программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 
психологическую комфортность. 
 Принципы построения предметно-развивающей среды: 
- дистанции, позиции при взаимодействии; 
- активности, самостоятельности, творчества; 
- стабильности - динамичности; 
- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 
- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 
- Спокойная и доброжелательная обстановка, 
- Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
- Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 
- Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 
- Созданы условия для развития и обучения 
Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем 
праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 
предвосхищать событие. 

  
3.5  Материально- техническое оснащение музыкального зала 

Оборудование: 

- Пианино 



 87

- Мольберт 
- Музыкальный центр 
- DVD проигрыватель с караоке 
- 2 микрофона 
- Колонки для воспроизведения и усиления звука 
- телевизор 
- Наборы дисков с детскими музыкальными произведениями 
- Набор аудиокассет с детскими музыкальными произведениями и сказками 
Детские музыкальные инструменты: 
- Металлофон 
- Ксилофон 
- Гусли 
- Барабаны 
- Бубны 
- Треугольники 
- Трещотки пластинчатые 
- Кастаньеты 
- Кастаньеты на ручке 
- Бубенчики 
- Бубенцы на палочке 
- Колокольчик большой 
- Колокольчики 
- Коробочка 
- Ложки деревянные 
- Ложки хохлома 
Игрушки озвученные: 
- Гитара 
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- Баян 
- Погремушки 
Игрушки: 
- Саксофон 
Игрушки-самоделки неозвученные: 
- Трёхступенчатая лесенка 
- Пятиступенчатая лесенка 
- Семиступенчатая лесенка 
- Маракасы 
- Костюмы театральные детские 
- Костюмы театральные для взрослых 
- Портреты композиторов 
- Дидактические игры по музыкальному воспитанию 
- Стулья детские 
- Стулья мягкие для взрослых 
- Стол детский 
- Ковер 
-  Библиотека методической литературы, сборники нот 
- Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 
- Различные виды театров 
- Ширма для кукольного театра 
 
3.6 Развивающая предметно-пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональная, 
вариативна, доступна и безопасна. Соответствует возрастным и индивидуальным  возможностям детей; служит 
удовлетворению потребностей дошкольников в двигательной деятельности. Обеспечивает психологическую комфортность 
пребывания дошкольников в учреждении. 
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Оснащение музыкальных  уголков возрастных  групп детского сада. 
 

Перечень материалов 
 

 
Возрастная группа 

 

 
 
 
 
1 и 2-я младшие группы 

•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.) ; 

•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, 
барабан; 

• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.) ; 

•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, 
снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по сезонам) ; 

•ширма настольная с перчаточными игрушками; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

•поющие и двигающиеся игрушки; 

•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде большого 
альбома или отдельные красочные иллюстрации. 
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4—5 лет (средней группы 
детского сада) 

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно иметь 
пособия для младшей группы (перечисленные выше) , а также дополнительно: 

•металлофон; 

•шумовые инструменты для детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам) ; 

•фланелеграф или магнитная доска; 

•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», 
«Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и др. ; 

•атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Хитрый кот», «Пёс Барбос и птички». «Зайцы и 
медведь», «Игра с колокольчиками» и др. ; 

•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая, на которых находятся маленькая и 
большая птички или маленькая и большая матрешка;) 

•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. (атрибуты к танцевальным 
импровизациям по сезону; 

•ширма настольная и набор игрушек; 

•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей. 
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5-6 лет (старшей группы 
детского сада) 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др. ; 

•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, 
пианино, баян, аккордеон, флейта) ; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) ; 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации к попевкам; 

•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», 
«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный 
паровозик», "Угадай, что звучит и др. ; 

•атрибуты к подвижным играм («Зайка и лиса», «Ворон», «Кот и мыши», « Ёжик» и др.) ; 

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

•ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

•музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным 
танцам; 

•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и 
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другие атрибуты; 

•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т. д. 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 
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