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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальным руководителем  МБДОУ № 12 «Аленушка» Пономаревой Н.В. на 

основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12 «Аленушка» г. Сальска (далее – ООП ДО) с 

интеграцией парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015 г. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей старшей и 

подготовительной групп с общим недоразвитием речи далее (ОНР). 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды 

детской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений – обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения – развитие художественно-творческих 

способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности,  

памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

Раздел «Творчество»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
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 способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Коррекционный раздел: 

 оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

 развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой моторики, ориентировки в пространстве; 

 активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой деятельности; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-эстетической деятельности.  

 

1.1.3. Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от  4 до 5 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного 

плана, количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 80 часам. Учёт и оценка музыкально-творческих 

способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по методике программы «Ладушки». 

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои 

индивидуальные предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. 

Однако внимание, память еще отличаются непроизвольностью. Детям еще нужен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырехлеток также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста все 

еще есть проблемы в звукопроизношении. 

 На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, 

пластичностью, они легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них еще не сформирована 

координация движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от педагога необходимости поддерживать внимание 

игровыми приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Слушание музыки: 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном.  

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развита способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: 

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  
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 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику 

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

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

1.3. Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения образовательных 

задач Программы. 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях – 

на музыкальных занятиях. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: сентябрь и май текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Движение. 

2. Пение.  

3. Чувство ритма. 

4. Слушание музыки. 
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1.3.1. Педагогическая диагностика музыкального развития 

      Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева). 

     Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса 

музыкального образования,   предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и коммуникативных  

навыков и умений воспитанников  и их творческую реализацию. 

В мониторинг входит: 

 Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, развития уровня творческих и коммуникативных 

способностей воспитанников. 

 Оценка качества промежуточных результатов программы. 

 

Анализ и проектирование 

   Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, определение проблемных зон, корректировка программы 

на новый этап развития. 

 

Диагностика уровня усвоения основного материала. 

Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год (сентябрь, май) в форме группового и индивидуального 

обследования. Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

№ Средняя группа  

 

Движен

ие 

Чувство ритма Слушание Пение 

Д
в
и

га
ет

ся
 р

и
тм

и
ч
н

о
 

А
к
ти

в
н

о
 п

р
и

н
и

м
ае

т 

у
ч
ас

ти
 в

 и
гр

ах
 

Р
и

тм
и

ч
н

о
  

Х
л
о
п

ае
т 

в
 л

ад
о
ш

и
 

И
гр

ае
т 

н
а 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
х
 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

х
 

У
зн

ае
т 

зн
ак

о
м

ы
е 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

я 

У
м

ее
т 

р
аз

л
и

ч
ат

ь
 

ж
ан

р
ы

 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 

и
сп

о
л
н

я
ет

 п
ес

н
ю

 

А
к
ти

в
н

о
 п

о
д
п

ев
ае

т 
и

 

п
о
ет

 

У
зн

ае
т 

п
ес

н
ю

 п
о
 

в
ст

у
п

л
ен

и
ю

 

 

Сентябрь  

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

№ Средняя группа  

 

Движение Чувство ритма Слушание Пение 

Д
в
и

га
ет

ся
 р

и
тм

и
ч
н

о
 

Ч
у
в
ст

в
у
ет

 н
ач

ал
о
 и

 о
к
о
н

ч
ан

и
е 

м
у
зы

к
и

 

У
м

ее
т 

п
р
о
я
в
л
я
ть

 ф
ан

та
зи

ю
 

В
ы

п
о
л
н

я
ет

 д
в
и

ж
ен

и
я 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 и

 в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
 

А
к
ти

в
н

о
 п

р
и

н
и

м
ае

т 
у
ч
ас

ти
 в

 

и
гр

ах
 

Р
и

тм
и

ч
н

о
 х

л
о
п

ае
т 

в
 л

ад
о
ш

и
 

Р
и

тм
и

ч
н

о
 и

гр
ае

т 
н

а 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
х
 и

н
ст

р
у
м

ен
та

х
 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
ж

ан
р
ы

 

У
м

ее
т 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 х
ар

ак
те

р
 

м
у
зы

к
и

 (
те

м
п

, 
д
и

н
ам

и
к
у
, 
те

м
б
р
) 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 о

тк
л
и

к
ае

тс
я
 н

а 

м
у
зы

к
у
 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 и

сп
о
л
н

я
ет

 п
ес

н
и

 

А
к
ти

в
н

о
 п

о
д
п

ев
ае

т 
и

 п
о
ет

 

У
зн

ае
т 

п
ес

н
ю

 п
о
 л

ю
б
о
м

у
 

ф
р
аг

м
ен

ту
 

 

Май   

 

Ф.И. ребенка 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1-е полугодие 

ДВИЖЕНИЕ 

Критерии Методика выявления Уровни Оборудование  

1. Двигается 

ритмично 

Педагог исполняет марш и 

предлагает ребенку 

подвигаться в соответствии с 

характером. 

3 балла - Двигается самостоятельно ритмично и выразительно. 

2 балла - Педагог повторно исполняет марш и спрашивает 

«как звучит музыка и что можно делать под музыку», обращает 

внимание, что маршировать нужно четко, в соответствии с 

музыкой (можно использовать показ педагога) и просит 

ребенка еще раз выполнить задание. 

1 балл - Не справился с заданием. 

 

ЧУВСТВО РИТМА 

1. Активно 

принимает участие в 

играх 

Р.н.п. «Андрей-воробей» 

Выложить солнышками 

ритмический рисунок попевки 

(первые 2 слова ТА-ТА-ти-ти-

ТА). Проговорить слогами, 

затем сыграть ритмическую 

последовательность на 

муз.инструменте. 

3 балла – ребенок полностью самостоятельно справился с 

заданием. 

2 балла – затрудняется в выполнении всего задания или его 

части, справляется с помощью педагога. 

1 балл – с заданием не справился или отказывается его 

выполнять. 

Солнышки 

большие и 

маленькие, д.м.и. 

2. Ритмично 

хлопает в ладоши 

Педагог играет на металлофо-

не попевку предлагает ребен-

ку прохлопать ее ритмический 

рисунок  

3 балла - Ребенок правильно прохлопал ритмический рисунок 

2 балла - Педагог предлагает прохлопать вместе, а затем 

самостоятельно. 

1 балл - Ребенок не справился с заданием 

 

Металлофон  

3. Играет на 

музыкальных 

инструментах 

Ребенку предлагается задание 

– назвать предложенные 

инструменты, сыграть на 

металлофоне знакомую 

3 балла - Может назвать инструменты, играет на металлофоне 

попевку с помощь педагога. 

2 балла - Есть желание играть на инструментах, назвать может 

не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

Д.м.и. 
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попевку. 1 балл - К заданию не проявляет интереса, не выполняет 

задание 

СЛУШАНИЕ 

1. Узнает знакомые 

произведения 

Педагог предлагает 

прослушать знакомое 

произведение. Задача ребенка 

узнать и назвать его.  

3 балла – ребенок внимательно слушает, узнает произведение 

и называет его. 

2 балла – ребенок узнает произведение, затрудняется в 

названии. 

1 балл – не справился с заданием. 

 

2. Умеет различать 

жанры 

Педагог предлагает детям 

прослушать 

разнохарактерную музыку, 

определить, что делает кукла, 

и поднять соответствующую 

карточку. 

3 балла – ребенок внимательно слушает музыкальное 

произведение до конца,  правильно отвечает на вопрос 

2 балла – ребенок к концу начинает отвлекаться и слушать 

невнимательно, выполняет задание с помощью педагога 

1 балл – ребенок слушает невнимательно, не отвечает на 

вопрос  

Карточки с 

изображением 

шагающей, 

поющей и 

танцующей куклы. 

ПЕНИЕ 

1. Эмоционально 

исполняет песню 

Педагог предлагает ребенку 

спеть знакомую песенку  

3 балла - Ребенок исполняет песню выразительно, 

эмоционально 

2 балла - Ребенок исполняет песню недостаточно 

выразительно 

1 балл - Не справился с заданием (не поет вообще). 

 

2. Активно 

подпевает и поет 

Педагог исполняет знакомую 

детям песню, предлагает 

детям спеть эту песню вместе 

с ним.  

 

3 балла - ребенок вместе с другими детьми начинает и 

заканчивает пение, поет протяжно, четко произносит слова 

2 балла - ребенок исполняет песню с запаздыванием или 

опережением, не внятно, но старательно произносит слова, не 

тянет долгие звуки.  

1 балл – ребенок опережает или отстает от других детей, 

выкрикивает, либо вяло и не четко пропевает слова, молчит. 
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3. Узнает песню по 

вступлению 

Педагог играет вступление 

знакомой песни: 

 

 

3 балла – ребенок узнает песенку, оживляется,  

самостоятельно вспоминает название песни 

2 балла – ребенок слушает песенку, эмоционально 

откликается, с помощью педагога вспоминает название или 

слова из песенки 

1 балл – равнодушен к исполнению песенки, отказывается 

выполнять задание 

 

2-е полугодие 

 

ДВИЖЕНИЕ 

Критерии Методика выявления Уровни Оборудование  

1. Двигается 

ритмично 

Педагог исполняет марш и 

предлагает ребенку 

подвигаться в соответствии с 

характером. 

3 балла - Двигается самостоятельно ритмично и выразительно. 

2 балла - Педагог повторно исполняет марш и спрашивает 

«как звучит музыка и что можно делать под музыку», обращает 

внимание, что маршировать нужно четко, в соответствии с 

музыкой (можно использовать показ педагога) и просит 

ребенка еще раз выполнить задание. 

1 балл - Не справился с заданием. 

 

2. Чувствует начало 

и окончание музыки 

Педагог играет детям 

музыкальное произведение, 

обращает внимание на 

средства музыкальной 

выразительности (как летчики 

заводят мотор, как летят 

самолеты, как летчики 

маршируют на параде).  

«Летчики, на аэродром» муз. 

М.Раухвергера 

3 балла – ребенок двигается согласно музыке, начиная и заканчивая 

игру в соответствии с музыкой. 

2 балла - ребенок включается в игру, ориентируется на других 

детей и подсказки педагога  

1 балл - ребенок не слышит изменений в музыке, не меняет 

движений 

 

3. Умеет проявлять 

фантазию 

Игра «На лошадке ехали» 

Хоровод «Ходит Ваня» 

3 балла – ребенок активно участвует в играх, хороводах, 

образных танцах. Способен самостоятельно подбирать 

Атрибуты для 

танцев. 
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Образные танцы «Листочки 

кружатся», «Снежинки» 

 

движение в соответствии с эмоционально-образным 

содержанием музыки. 

2 балла – выполняет задание только с помощью педагога, 

движения однообраны или не соответствуют содержанию 

музыки. 

1 балла – не справился с заданием. 

4. Выполняет 

движения 

эмоционально и 

выразительно 

Педагог предлагает детям 

выполнять танцевальные 

движения под музыку: 

 пружинки - «Барыня» 

 подскоки – «Полька» 

 кружение  

Педагог просит детей 

построиться парами и под 

музыку «Пляска парами»: 

 идти по кругу 

 бежать парами на 

носочках  

 кружиться в парах 

3 балла – ребенок правильно выполняет все задания 

2 балла – ребенок затрудняется выполнить 1-2 задания 

1 балл – ребенок не держит круг, не справляется с подскоками, 

наклоняется, выполняя «пружинку», не выполняет задания 

 

ЧУВСТВО РИТМА 

1. Активно 

принимает участие в 

играх 

Р.н.п. «Андрей-воробей» 

Выложить солнышками 

ритмический рисунок попевки 

(первые 2 слова ТА-ТА-ти-ти-

ТА). Проговорить слогами, 

затем сыграть ритмическую 

последовательность на 

муз.инструменте. 

3 балла – ребенок полностью самостоятельно справился с 

заданием. 

2 балла – затрудняется в выполнении всего задания или его 

части, справляется с помощью педагога. 

1 балл – с заданием не справился или отказывается его 

выполнять. 

Солнышки 

большие и 

маленькие, д.м.и. 
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2. Ритмично 

хлопает в ладоши 

Педагог играет на металлофо-

не попевку предлагает ребен-

ку прохлопать ее ритмический 

рисунок  

3 балла - Ребенок правильно прохлопал ритмический рисунок  

2 балла - Педагог предлагает прохлопать вместе, а затем 

самостоятельно. 

1 балл - Ребенок не справился с заданием 

Металлофон  

3. Ритмично играет 

на музыкальных 

инструментах 

Ребенку предлагается задание 

– назвать предложенные 

инструменты, сыграть на 

металлофоне знакомую 

попевку. 

3 балла - Может назвать инструменты, играет на металлофоне 

попевку с помощь педагога. 

2 балла - Есть желание играть на инструментах, назвать может 

не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

1 балл - К заданию не проявляет интереса, не выполняет 

задание 

Д.м.и. 

СЛУШАНИЕ 

1. Различает жанры Педагог предлагает детям 

прослушать 

разнохарактерную музыку, 

определить, что делает кукла, 

и поднять соответствующую 

карточку. 

3 балла – ребенок внимательно слушает музыкальное 

произведение до конца,  правильно отвечает на вопрос 

2 балла – ребенок к концу начинает отвлекаться и слушать 

невнимательно, выполняет задание с помощью педагога 

1 балл – ребенок слушает невнимательно, не отвечает на 

вопрос  

Карточки с 

изображением 

шагающей, 

поющей и 

танцующей куклы. 

2. Умеет определять 

характер музыки 

(темп, динамику, 

тембр) 

Педагог исполняет 

произведения и просит 

ребенка рассказать о музыке 

«какая она?» 

3 балла - Ребенок самостоятельно высказывается о характере 

музыки, используя разнообразные определения. 

2 балла - Ребенок использует 1-2 определения музыки 

1 балл - Ребенок не справился с заданием. 

 

3. Эмоционально 

откликается на 

музыку 

Педагог предлагает ребенку 

прослушать произведение и 

наблюдает за его 

эмоциональными 

проявлениями  

3 балла - Ребенок эмоционален, во время звучания музыки 

внимательно и увлеченно слушает, просит повторить. 

2 балла - Ребенок слушает музыку, иногда отвлекаясь, не 

выражая особенных эмоций. 

1 балл - Слушает музыку без интереса, часто отвлекаясь. 

 

ПЕНИЕ 

1.Эмоционально 

исполняет песни 

Педагог предлагает ребенку 

спеть знакомую песенку  

3 балла - Ребенок исполняет песню выразительно, 

эмоционально 
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2 балла - Ребенок исполняет песню недостаточно 

выразительно 

1 балл - Не справился с заданием (не поет вообще). 

2. Активно 

подпевает и поет  

Педагог исполняет знакомую 

детям песню, предлагает 

детям спеть эту песню вместе 

с ним.  

 

3 балла - ребенок вместе с другими детьми начинает и 

заканчивает пение, поет протяжно, четко произносит слова 

2 балла - ребенок исполняет песню с запаздыванием или 

опережением, не внятно, но старательно произносит слова, не 

тянет долгие звуки.  

1 балл – ребенок опережает или отстает от других детей, 

выкрикивает, либо вяло и не четко пропевает слова, молчит. 

 

3. Узнает песню по 

любому фрагменту  

Педагог играет фрагмент 

знакомой песни (вступление. 

куплет или припев) 

 

 

3 балла – ребенок узнает песенку, оживляется,  

самостоятельно вспоминает название песни 

2 балла – ребенок слушает песенку, эмоционально 

откликается, с помощью педагога вспоминает название или 

слова из песенки 

1 балл – равнодушен к исполнению песенки, отказывается 

выполнять задание 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4 –5 лет по разделу «Музыкальное воспитание» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное  развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Основные цели и задачи  

 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Образовательные задачи 

 

 

I. Слушание  музыки 

 

 

 

Различать жанровую музыку. 

Узнавать и понимать народную музыку. 

Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога) 

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор.  

 

II. Детская исполнительская 

деятельность 

1. Пение 

 

 

 

 

2 . Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 

 

 

 

Передавать в пении характер песни. 

Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

Выполнять разнообразные движения руками. 

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

Выполнять прямой галоп. 

Маршировать в разных направлениях. 

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

Легко прыгать на носочках. 

Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Правильно называть графические изображения звуков. 

Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки 
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Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. Играть последовательно. 

III. Детское музыкальное 

творчество 

1. Восприятие музыки 

 

2. Песенное творчество 

 

3. Музыкально-ритмическое 

творчество 

 

4. Импровизации на 

музыкальных инструментах 

 

 

Учить детей передавать характер музыки в движении. 

 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и простейших интонаций. 

 

Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в развитии (спокойный, потом 

бодрый), содействовать осознанному изменению движений в связи с изменением контрастных частей в 

музыке. 

Побуждать детей к творческой импровизации на металлофоне своего имени и т. д. 
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2.2. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности 

 

                                                                                                     Раздел «Слушание» 

                                                                                   Формы образовательной деятельности 

 

ООД 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 слушание музыки; 

 экспериментирование со звуками; 

 музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

 импровизация; 

 беседа интегративного характера; 

 интегративная деятельность; 

 музыкальное упражнение; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

 во время прогулки (в тёплое 

время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения; 

 экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты; 

 игры в «праздники», 

 «концерт». 
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Раздел «Пение» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкальное упражнение; 

 попевка; 

 распевка; 

 разучивание песен; 

 совместное пение; 

 интегративная деятельность; 

 концерт. 

Использование пения: 

 во время умывания; 

 в других видах деятельности; 

 во время прогулки (в тёплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание РППС, способствующей 

проявлению у детей: 

 песенного творчества (сочинение 

грустных и весёлых напевов); 

 музыкально-дидактические игры. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкально-дидактическая игра; 

 разучивание музыкальных игр и танцев; 

 импровизация; 

 интегративная деятельность; 

 двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

 творческое задание; 

 танец. 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

 в других видах деятельности; 

 во время прогулки; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

- атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.) 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 
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изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

 

 

Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы образовательной деятельности 

 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

 совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

 беседа интегративного характера; 

 интегративная деятельность; 

 музыкальное упражнение; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра. 

Использование музыкальных 

инструментов: 

 в интегративной деятельности; 

 концерт-импровизация; 

 в других видах детской деятельности; 

 во время прогулки; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инструментов, 

 музыкальных игрушек, макетов 

 инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару»; 

 игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

 экспериментирование со звуками; 

 музыкально-дидактические игры. 
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Раздел «Творчество» 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 экспериментирование со звуками; 

 импровизация; 

 двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра. 

 музыкальная подвижная игра на прогулке; 

 интегративная деятельность; 

 концерт-импровизация на прогулке. 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 

 

2.3. Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

4-5 лет 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой 

задаче подчинены выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка усваивается 

успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих 

музыкальный образ. Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребёнку понять и запомнить 

музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение 

вопросами. Краткие словесные характеристики, подкреплённые музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о 

музыке, заставляют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические 

игры. В каждой из них в занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, 

тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над правильной чистотой интонации и 

звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение 

взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно использовать такой приём: 

небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. Поочерёдное вступление активизирует слуховое 
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внимание детей. Можно делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют качество 

исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный 

слух. Этому также помогает приём исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольших попевок. 

Они исполняются на слоговые сочетания (ду-ду-ду, да-да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с 

учетом индивидуальных возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения: методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени усвоения 

навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это 

наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в 

правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих инструментов. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием 

начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение 

навыков игры и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую 

очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: в процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим проявлениям. «Придумай 

и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах 

детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 
 Музыкотерапия 

 Дыхательная гимнастика 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Логопедические распевки

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка.

 Также к ним относятся: 

 Облегчённая одежда детей в музыкальном зале 



24 

 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в музыкальном зале при ООД 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребёнка 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации Программы 

 

1. «От рождения до школы» – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/.  

2. Габчук Е.А. А у нас сегодня праздник. Ярославль: Академия развития, 2002 г 

3. Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль: Академия развития, 2001 г 

4. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Москва: Айрис-пресс, 2003 г 

5. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста.  

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб., 2015 г.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  

8. Колокольчик – №25, 48,52.53,54.56,57,58. 

9. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

10. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Москва: Просвещение, 1990 

11. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Праздник в детском саду, Ростов-на-Дону, 2001 г 

12. Липатникова Т.Н. Праздник начинается. Ярославль: Академия развития 2001 г 

13. Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду, Москва: Айрис-пресс, 2004 г 

14. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду, сценарии о природе, Москва: Айрис-пресс, 2004 г 

15. Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., Мосягина Н.Н., Театрализованные праздники для детей, Воронеж: Учитель, 2003 г 

16. Михайлова М.А. Праздники в детском саду Ярославль: Академия развития, 2000 г 

17. Никитина Е.А. Поздравляем с Женским днем. Москва: Сфера, 2002 г 

18. Рябцева И, Жданова Л. Приходите к нам на праздник. Ярославль: Академия развития, 2000 г 

19. Федорова Г.П. Пой, пляши, играй от души! Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2001 г 
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Технические средства обучения 

1. Магнитофон;  

2. CD и аудиоматериал.  

3. Мультимедийный проектор. 

В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия; 

 на развитие ритмического восприятия; 

 на развитие звуковысотного восприятия; 

 на развитие тембрового восприятия. 
 

Также используется  демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации.  

2. Наглядно-дидактический материал.  

3. Игровые атрибуты.  

4. Карточки с заданием.  

 

 

3.2. Организация образовательной деятельности  

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД), так и в виде образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 
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 подгрупповая; 

 игровая форма; 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 интегрированная форма обучения. 





3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 

Возрастная группа Количество мероприятий
 

 

 

 

                        Группа 4-5 лет 

Неделя Год
 

2 80
 

 

Длительность ООД составляет 20 минут
 

Праздники и развлечения:
 

1 11
 

 

Длительность мероприятия 30–40 минут
 

 

3.2.2.  Перспективное планирование 

 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, «Качание рук с 

лентами» Жилинский, 

«Колыбельная» С.Левидова 
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 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

2.   Навыки                 выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

 

«Пружинки», «Полечка» Кабалевсий 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова, 

«Хлопки в ладоши» анг.н.м. 

«Мы – птички» Картушина 

«Нам весело» укр.н.м., 

 «Васька-кот» Лобачев,  

«Петушок» р.н.м. 

«Кошка и цыплята» Картушина 

«Заинька» обр. Римского-Корсакова. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

 творчество 

 

Обучать детей выразительному пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно. 

 

 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., «Барабанщик» 

Красев,   

«Котик» И.Кишко 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасёв 

«Хохлатка» нем.н.п. 

«Кукушечка» Картушина 

«Андрей-воробей» р.н.м., «Петушок» п.н.приб. 

«Котя», «Мяу-мяу» 

«Кто проснулся рано?» Гриневич. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Развитие мелкой моторики. «Побежали вдоль реки»,«Ножками затопали», 

«Тик-так», «Семья», «Две тетери», «Коза», 

«Кот-Мурлыка», «Курица», «Улитка» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики» 

«Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» 
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«Прогулка» 

Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

Тютюнникова: 

«Осенний калейдоскоп» 

«Разговор листьев» 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 пляски, 

хороводы 

 

 игры 

 

 

 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, инсценируя песни. 

 

 

 

 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с лентами» 

Шуберт,  

«Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Марш» Шуберт, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы с 

топотушками» р.н.м.,  

«Лошадки» Л.Банникова 

«Огородная хороводная» Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» Гречанинов,  

«Пляска парами» Попатенко,  

«Эх, зайка!» Картушина 

«Ловишки с лошадкой», 

«Заинька» р.н.п. 

«Ловишки» И.Гайдн 

«Кот Васька» Г.Лобачёва 

«Ловишки с Петушком» 

«Погоня» Картушина 

«Ленивый мельник» фр.н.и. 

«На мельнице» польск.н.и. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

 

 

 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м., 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

 

 

 

Формировать умение сочинять мелодию на слог. 

 

«Осенние распевки», 

«Осень» Филиппенко, 

 «Игра с лошадкой» без музыкального 

сопровождения, Т.Ломовой 

«Лошадка Зорька»  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Ёжик и мыши» Картушина 

 «Котик» И.Кишко + песни по выбору муз.рук. 

«Божьи коровки» 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «1, 2, 3, 4, 5» 

«Прилетели гуси» 

«Семья» 

«Кот Мурлыка» 

«Две тетери» 

«Коза», 

«Бабушка очки надела» 

«Улитка» 

«Сосна» 

«Листопад» Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать музыкально-сенсорные способности. 

 

«Птица и птенчики», 

«Три медведя», 

«В лесу» 
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Игры и упражнение 

для развития слуха и 

голоса 

Формировать ритмический слух  детей, учить играть на 

ударных инструментах.  

Развивать звуковысотный слух детей и восприятие звуков 

септимы. 

 

«Пляска для лошадки», 

«Всадники» В.Витлина  

«Качели» Тиличеева 

«Зайчик» А.Жилина 

«Весёлый оркестр» укр.н.м. 

«Где наши ручки?» Тиличеева 

«Концерт для куклы» Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Деревянные разговоры» Тютюнникова 

 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить и 

бегать под музыку по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, соответственно менять движения. 

 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

 

3.Предложить детям творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

 

«Ходьба и бег» лит.н.м. 

«Марш» Тиличеева 

«Притопы с топотушками» р.н.м. 

«Прыжки» Кабалевский 

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук» Грибоедов, 

«Хлопки в ладоши» анг.н.м. 

«Лошадки» Банникова 

«Танец осенних листочков» Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

«Хитрый кот» 

«Колпачок» р.н.м. 

«Ловишки с петушком» Гайдн 

«Кот Васька» Лобачев 

«На мельнице» польск.н.м. 

«Ленивый мельник» фр.н.м. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

«Грустное настроение» Штейнвиль 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по характеру. 

 

 

 

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. 

 

«Мне уже четыре года» Слонов,  

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко, 

«Лётчик» Тиличеева  

«Котик» И.Кишко 

«Осень» Филиппенко 

«Первый снег» Филиппенко 

«Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» (по выбору) 

«Новогодний хоровод» ( по выбору) 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики. «Капуста» 

«Коза» 

«1, 2, 3, 4. 5» 

«Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» 

«Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» 

«Листопад» 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» 

«Сладкий колпачок» 

«Весёлые гудки» 
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Игры и упражнение 

для развития слуха и 

голоса 

Формировать звуковысотный слух детей: развивать 

восприятие детьми звуков кварты. 

 

«Курицы» Тиличеева 

«Котя» 

«Я люблю свою лошадку» 

«Зайчик ты, зайчик» 

 Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Осеннее утро», 

«Осеннее настроение» Тютюнникова 
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Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

самостоятельно останавливаться с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

 

3.Развивать у детей быстроту реакции. Способствовать  

развитию эмоционально-образного исполнения сценок, 

используя мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,  

«Шагаем, как медведи» Каменоградский, 

«Качание рук со снежинками» Жилин, 

«Мячики» Сатулина, 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Всадники» Витлин, 

«Кружение парами» лат.н.м. 

«Снежинки», «Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  

«Ёлка-Ёлочка» Попатенко, 

«Весёлый Новый год» Жарковский, 

«Полька» Штраус 

«Танец в кругу» фин.н.м. 

«Танец с султанчиками» хорат.н.м. 

«Вальс снежинок» (ф-ма) 

«Танец клоунов» Штраус 

«Кошачий рок-н-ролл» (ф-ма) 

 «Игра с погремушками» Флотов,  

«Мишка пришёл в гости» Раухвергер, 

«Догонялки с мишкой» Картушина 

«Дети и медведь» Верховенец 

«Зайцы и лиса» Рожавская 

«Ленивый мельник» фр.н.м. 

«Кукла» Старокадомский. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс-шутка» Шостакович 

«Вальс» Шуберт 

 

  

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова,  

«Дед мороз!» Герчик,  

«Весёлый Новый год» Жарковский 

«Первый снег» Филиппенко  

«Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» (по выбору) 

«Новогодний хоровод» ( по выбору) 

+ песни по выбору муз.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Снежок», «Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Тик-так» 

«Наша бабушка идёт» 

«Ёлочка» 

Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать тембровый слух.  

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки. 

«Угадай, на чем играю?» 

«Пляска мишки и зайчика» 

«Домик-крошечка» 

 
Игры и упражнения 

на развитие слуха и 

голоса: 

Формировать звуковысотный слух детей. «Сорока» 

«Паровоз» 

 
Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Снежный балет» Тютюннкиова 
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Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 

 игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой двух частей 

произведения.  

 

2. Навыки                 выразительного движения: Побуждать 

детей творчески и эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение.   

 

«Марш» Герчик,  

«Марш» Шуберт, 

«Выставление ноги на носочек» р.н.м. 

«Упражнение с погремушками» Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Высокий шаг» р.н.м. 

«Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Упражнение для рук» Жилин 

«Саночки» Филиппенко 

«Покажи ладошки»,  

«Танец парами» лит.н.м. 

«Лошадки в конюшне» Раухвергер,  

«Паровоз» Эрнесакса 

«Колпачок» р.н.м. 

«Догонялки с мишкой» Картушина 

«Ку-ка-ре-ку!» анг.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). 

 

 

 

«Колокольчики звенят» Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 

«Немецкий танец» Бетховен 

«Два петуха» Разорёнов 

«Бегемотик танцует» 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

Учить детей самостоятельно сочинять разные по настроению 

мелодии. 

 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Саночки» Филиппенко 

«Машина» Попатенко 

«Ёлочный хоровод» 

«Курочка-рябушечка» р.н.п. 

«Строим дом»  

 + песни по выбору муз.рук. 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Овечка», «Мы платочки стираем» 

«Кот Мурлыка», «Бабушка очки надела» 

«Коза» 

«Капуста» 

«1, 2, 3, 4. 5» 

«Снежок» 

«Ёлочка» 

«Гусь» 

Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?», 

«Музыкальные загадки», 

«Кто как идёт?» 

«Весёлый оркестр» р.н.м. 

 
Игры и упражнения 

на развитие слуха, 

ритма и голоса: 

Учить детей различать длинные и короткие звуки. 

 

«Песенка про хомячка» Абелян, 

«Барашеньки» р.н.приб. 

«Паровоз» Эрнесакса 

«Андрей-воробей» 

«Всадники» Витлин 

 

 
Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Колокольцы» 

«Туча»Тютюннкова 
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Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: учить детей ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая ее в движении.  

 

2.   Навыки                 выразительного движения: учить 

детей красиво и правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на пятку, приседание. 

Учить детей свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать простейшие танцевальные 

движения.   

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

«Хлоп-хлоп» Штраус, 

«Марш» Тиличеева, 

«Марш» Шуберт 

«Зайчики» Фрид 

«Мячики» Сатулина 

«Пузырь» 

«Лиса Картушина 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

«Пляска парами» лит.н.м., 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м., 

Матросский танец «Яблочко» 

«Будем маме помогать» Картушина 

«Летчики, на аэродром!» Ломова, 

«Ловишки» Гайдн, 

«Игра с погремушками» Жилин 

«Мышеловка» Картушина 

«Ку-ка-ре-ку!» анг.н.м. 

«Оладушки» Картушина 

«Петушок» р.н.м. 

«Кот Васька» 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер музыки. 

 

 

 

 

 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

«Смелый наездник» Шуман 

«Маша спит» Фрид 

«Два петуха» Разорёнов 

«Котик» И.Кишко 

«Немецкий танец» Бетховен. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

 

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

«Саночки» Филиппенко, 

«Песенка про хомячка» Абелян, 

«Машина» Попатенко 

«Курочка-рябушечка» р.н.п. 

«Строим дом» 

«Песня о бабушке» (по выбору) 

 + песни по выбору муз.рук. 

«Спой колыбельную и плясовую». 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Шарик», «Кот-Мурлыка» 

«Овечка», «Коза» 

«Прилетели гуси», «Гусь», «Иголка» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине металлофона. «Мы идем с флажками» Тиличеева. 

Музыкально-

дидактические игры: 

Совершенствовать ритмический и звуковысотный слух детей. 

 

«Кто как идет» 

«Петушок, курица и цыпленок», 

«Полька для кукол» укр.н.м. 

«Весёлый паровозик» 
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Игры и упражнения 

на развитие слуха, 

ритма и голоса: 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Я иду с цветами» Тиличеева, 

«Сорока» 

«Паровоз» Эрнесакса, 

«Зайчик» 

«Где наши ручки?» 

«Лётчик» Тиличеевой 

«Барашеньки» р.н.приб. 

Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Чайник с крышечкой» 

«Чайная полька» Тютюнникова 
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Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

развивать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного движения: Учить 

детей переходить от плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» Ломова,  

«Марш» Шуберт, 

«Погладь птичку» Ломова,  

«Скачут по дорожке» Филиппенко, 

«Мячики» Сатулиной 

«Дождик» Картушина 

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Как пошли наши подружки» р.н.п., 

«Парная полька» лит.н.м. 

«Танец в кругу» фин.н.м. 

«Будем маме помогать» Картушина 

«Цветы» Картушина 

«Игра с цветными платочками» Ломова, 

«Лётчики на аэродром» Ломова, 

«Как на нашем лугу» р.н.м.,«Игра с платочком» 

р.н.м., «Игра с ёжиком» Сидорова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п.,«Ищи игрушку» р.н.м. 

«Эй, Кузнец Мартынка!» бел.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - медленно, высоко – 

низко. 

 

 

 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

«Ёжик» Кабалевский 

«Вальс» Грибоедов 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 «Пляска собачки» 

«Ёжик»,«Лошадка» 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению. 

 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

«Чики-чики-чикалочка» 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

«Воробей» Герчик, 

«Мы запели песенку» Рустамова 

«Новый дом» Бойко 

«Часы» Картушина 

Песня о весне (по выбору) 

Песня о маме (по выбору) 

 + песни по выбору муз.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Два ежа», «Шарик» 

«Мы платочки постираем» 

«Овечка», «Иголка» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на металлофоне, 

исполнять более сложный ритмический рисунок. 

Развивать тембровое восприятие 

 

«Музыкальные молоточки» 

«Спой и сыграй своё имя» 

«Узнай инструмент», «Колпачок» 

 
Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать тембровое восприятие. 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

«Кто как идет». 

«Музыкальные загадки» 

 Игры и упражнения 

на развитие слуха, 

ритма и голоса: 

Развивать чувство ритма. 

Развивать тембровые восприятия. 

 

 

 «Пляска собачки» 

«Ёжик» 

«Лошадка» 

«Узнай по голосу» Тиличеева 

 
Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Сосулька-свистулька» 

«Воробей» 

Тютюннкова 
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Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы, Совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать  песни. 

3.Побуждать детей образно исполнять игровые упражнения, 

используя мимику и пантомиму. 

 

«Дудочка» Ломова 

«Мячики» Сатулина, 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус, 

 «Упражнение с флажками» Козыревой 

«Скачут по дорожке» Филиппенко 

«Весёлый танец» лит.н.м. 

 «Весенняя полька» Тиличеева 

Общая пляска (по выбору) 

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  

«На лесной полянке» Картушина 

«А мы по лесу гуляли» Картушина 

«Цветы» Картушина 

«Кто у нас хороший?» р.н.п., 

«Жмурки» Флотов 

«Лётчики, на аэродром!» Раухвергер 

«Филин и мыши» Картушина 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее 

характер. Обращать внимание детей на динамические и 

регистровые изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления.  

 

 

«Полечка» Кабалевский, «Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

«Марш солдатиков» Юцевич 

«Вальс» Грибоедов, «Ёжик» Кабалевский 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с музыкальным сопровождением и 

без него.  

 

Предложить детям допевать знакомую считалку. 

 

«Весенняя полька» Тиличеева, 

«Воробей» Герчик 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе,  

«Солнышко» 

«Машина» Попатенко 

«Три синицы» р.н.м. 

«Самолёт» Магиденко 

«Варись, каша!» Картушина 

Песня о весне (по выбору) 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Замок», «Шарик» 

«Кот Мурлыка», «Тик-так» 

«Коза», «Два ежа» 

«Десять мышат» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

«Весёлый оркестр» 

«Танец собачки» 

Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать музыкально-сенсорные способности. 

 

«Громко - тихо» 

«Что делают дети?» 

«Кто в домике живёт?» 

 
Игры и упражнения 

на развитие слуха, 

ритма и голоса: 

Развивать звуковысотный и ритмический слух. «Божьи коровки», 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

«Петушок», «Паровоз» 

«Я иду с цветами» Тиличеева 

«Молотки» 

 

 Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Утренняя сказка» 

«Зарядка» 

Тютюнникова 
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Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 хороводы   

 

 творчество          

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. Закреплять умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

«Поскоки» фр.н.м., «Марш под барабан» 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов, «Хороводный шаг» р.н.м. 

«Скачут лошадки» Витлин 

«Полька» Арсеев, «Вот так вот» бел.н.м. 

«Покажи ладошки», «Пляска парами» лат.н.м. 

«Весёлая полька» Картушина 

 «Ищи игрушку» Агафонников, 

«Ловишки с Зайчиком» Гайдн 

«Зайка» Карасева. 

«Жмурка» Флотов  

«Филин и мыши» Картушина 

«Лягушки и цапля» Картушина 

«Кот и мыши» Картушина 

«Как на нашем лугу» Бирнов 

«А мы по лесу гуляли» картушина 

«На лесной полянке» Картушина 

«Летний хоровод» (по выбору) 

Свободная пляска «Колпачок» р.н.м. 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 

динамику звучания. 

 

 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Колыбельная» Моцарт 

«Шуточка» Селиванова 

«Марш солдатиков» Юцкевич 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

 

«Барабанщик» Красев 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, «Паровоз» 

Компанеец, «Зайчик» Старокадомский, 

«Три синички» р.н.п. 

«Хохлатка» Филиппенко 

«Самолёт» Магиденко 

«Варись, каша!» Картушина 

Песня о солнце (по выбору) 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику. «Пекарь», «Кот Мурлыка» 

«Овечка», «Наша бабушка идёт» 

«Замок», «Шарик» 

«Две тетери» 

«Десять мышат» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки» 

«Полечка» Кабалевский 

 

Музыкально-

дидактические игры: 

Развивать музыкально-сенсорные способности. «Ступеньки» 

«Весёлые подружки» 

«Музыкальное окошко» 

Игры и упражнения 

на развитие слуха, 

ритма и голоса: 

Совершенствовать звуковысотный и ритмический слух детей. 

 

«Курица и цыпленок» Тиличеева, 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

 
Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение. 

«Жук» 

«Кукушкин вальс» 

Тютюнникова 
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3.2.3. Коррекционная деятельность 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения. У всех детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя. Как 

известно, у таких детей практически всегда имеет место нарушение моторики: артикуляционной, мелкой и зачастую даже общей. Кроме 

речевых нарушений у детей наблюдаются нарушения и других видов деятельности, отмечается нарушение некоторых психических 

процессов: памяти, внимания, восприятия, ориентировки в пространстве и т. д. Сочетания перечисленных проблем речи ребенка служит 

серьезным препятствием для освоения различных программ для дошкольников общего типа, в том числе и музыкальных. 

 

План работы в группе комбинированной направленности 4-5 лет 

 

МЕСЯЦ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Задачи Содержание 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь  

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

 

 

 

 

Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. 

Развитие равномерного выдоха, произнесение звуков и 

выстраивание округлого звучания. 

Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и 

выдоха. 

 

Активизировать работу артикуляционного аппарата. 

Вырабатывать правильное положение рта при пении гласных 

А, Э, И, О, У. Вырабатывать правильный, красивый 

певческий звук. 

Преодоление дефектов произношения. 

 

Без звука: листок 

бумаги. 

Звуковое: 

«Пузырь». 

 

 

Распевки 

Железновой 

 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль  

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

 

 

Развитие управления мускулатурой дыхательных мышц. 

Развитие равномерного выдоха, произнесение звуков и 

выстраивание округлого звучания. 

Активизировать работу диафрагмы и равномерного вдоха и 

выдоха. 

 

Продолжать вырабатывать правильный красивый певческий 

звук, ровно звучащий однородно по всему диапазону. 

Развивать и расширять диапазон вверх и вниз, не прибегая к 

лишним усилиям и напряжению. Петь естественным, 

Без звука: 

«Паровоз». 

Звуковое: 

«Котёнок и шар». 

 

 

Распевки 

Железновой 
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высоким, светлым звуком. 

Сочетать гласные и согласные звуки пропевая их в четком 

взаимодействии. 

Регулировать работу голосового аппарата. 

 

 

Март,  

апрель, 

май 

Упражнения на развитие 

дыхания 

 

 

 

Певческое звукообразование, 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать более прочный навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения 

опоры на дыхании. 

Применять полученные навыки в исполнении вокальных 

произведений. 

 

Закреплять быстрое произнесение звонких и глухих 

согласных звуков, протяжное – свистящих и шипящих, 

звуковысотное пропевание – сонорных. 

Упражнять в точном интонировании тонической терции, 

которая помогает ощутить ладовую опору. 

Развивать певческую импровизацию, то есть приводит к 

развитию ладового чувства, музыкально – слуховых 

представлений. 

Развитие речевого аппарата. 

 

«Воздушный 

шар» 

Картушиной 

 

 

 

 

 

Распевки 

Железновой 
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3.2.4. План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей 

 

№ 

п/

п 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Тема Содержание 

1. Консультация  

 

 

 

Сентябрь Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях. 

 

Рекомендации воспитателям по организации РППС в 

группе, соответствие возрастным характеристикам, 

санитарным нормам, индивидуальным потребностям. 

2. Индивидуальные 

консультации, 

совместная работа. 

 

Октябрь Подготовка осенних праздников 

 

 

Содержание групповых музыкальных центров в 

соответствии с программными требованиями и 

возрастом детей 

3. Открытый просмотр 

осеннего праздника 

Консультация 

 

Ноябрь Анализ осенних праздников в 

группах среднего возраста 

Консультация по проблемным 

моментам организации работы по 

музыкальному воспитанию 

Итоги работы: достоинства и 

недостатки, работа над ошибками 

4. Открытый просмотр 

новогоднего 

праздника  

+ круглый 

стол 

Декабрь Анализ новогодних 

праздников  

 

Итоги работы: 

достоинства и недостатки, работа над 

ошибками, взаимодействие музрука с 

родителями, детьми, педагогами 
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5. Консультация Январь Организация самостоятельной 

музыкальной деятельности 

воспитанников. 

 

Рекомендации воспитателям по организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей в 

группе, использование музыкально-дидактических игр. 

6. Открытый просмотр 

праздника для мам 

+ круглый стол 

Март Анализ праздников в группах 

старшего возраста 

Итоги работы: достоинства и недостатки, 

работа над ошибками, взаимодействие музрука 

с родителями, детьми, педагогами. 

7. Консультация Апрель Музыкальная деятельность как 

средство развития детской 

творческой инициативы. 

Тематика музыкальных игр для использования в 

совместной деятельности педагога с детьми при 

проведении режимных моментов. 

8. Презентация Май Выполнение задач 

музыкального 

образования 

Итоги работы за год: результаты, достигнутые 

за год, задачи Программы нереализованные, 

причины невыполнения, перспективы на новый 

учебный год 

 

 

3.2.5. План взаимодействия с семьями воспитанников по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/

п 

Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Тема Содержание 

1. Анкетирование Сентябрь- 

октябрь 

Праздник в детском 

саду 

Выявление уровня компетенции родителей в вопросах 

музыкального воспитания. Выявление потребностей родителей в 

музыкальном воспитании ребенка. 
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2. Родительское 

собрание 

Октябрь Музыкальное 

воспитание как 

средство всестороннего 

развития ребёнка-

дошкольника 

Задачи музыкальной образовательной деятельности на учебный год. 

Некоторые вопросы методики музыкального воспитания, организация 

муз. процесса в группах ДОУ, традиции детского сада 

3. Открытое 

мероприятие 

Консультация 

Ноябрь Праздник Осени 

 

Терапия музыкой. 

Демонстрация музыкальных навыков детей, сформированных 

за определённый период 

4. Открытое 

мероприятие 

Декабрь Новогодние праздники Демонстрация музыкальных навыков детей, сформированных 

за определённый период 

5. Консультация Февраль Взаимодействие 

детского сада и семьи 

как условие развития 

музыкально-креативных 

способностей ребенка  

 

7. Консультация Март В свободную минутку. Рекомендации родителям по посещению культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с возрастом детей 

8. Информационный 

стенд 

Апрель Музыка в детстве 

закладывает жизненные 

навыки. 

 

9. Родительское 

собрание 

Май Итоги года Итоги работы за год: результаты, достигнутые за год, задачи 

Программы нереализованные, причины невыполнения. 

Проектирование работы на новый учебный год 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального 

руководителя. 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

насыщенность;  

трансформируемость;  

полифункциональность;  

вариативность;  

доступность;  

безопасность  

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном зале, так и групповых помещениях. В 

музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ. В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 

набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

3.4. Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке Программы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 № 313.  

Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  
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