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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,  с учётом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования - « Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. и основной общеобразовательной программой -  образовательной 
программой дошкольного образования (Основная образовательная программа дошкольного 
образования  (далее ООП ДО) МБДОУ детский  сад  №68),  утвержденной  заведующей   Шпак И.Ф. 
 Приказом  № ___ от  «__»____  2017 г Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №68».  Рабочая программа по музыкальному 
воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 
основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в  МБДОУ № 68». Программа 
рассчитана на 4 года. В программе  сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей первой, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе 
группе.  
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию  дошкольников является модифицированной и 
составленной на основе:  

 « Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (СПб.: 
ОО«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013) 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000  
 «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 
Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 
учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 
дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 восприятие;  
 пение;  
 музыкально-ритмические движения;  
 игра на детских музыкальных инструментах.  

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 4 года обучения:  
1 год – младшая группа с 3 до 4 лет;  
2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  
4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

1.1.2. Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования по направлению «Музыкальное развитие»  
Цель:  
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности.  
Задачи:  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  

 формирование предпосылок учебной деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки; 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 
 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 

 активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего этноса, других 

народов и национальностей; 
 способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 
разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в музыкальных 
видах художественно-творческой деятельности; 

 развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 
  

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  
к школе группа 

Ребёнок с интересом 
вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает 
знакомые 

произведения. 
Проявляет 

эмоциональную 
отзывчивость, 
появляются 
первоначальные 

суждения о настроении 
музыки. 

Различает 
танцевальный, 
песенный, маршевый 
метроритм, передает их 
в движении. 

Эмоционально 
откликается на характер 
песни, пляски. 

Активен в играх на 

Ребёнок может 
установить связь между 
средствами 
выразительности и 

содержанием 
музыкально-

художественного 
образа. 

Различает 
выразительный и 
изобразительный 
характер в музыке. 

Владеет 
элементарными 
вокальными приемами, 
чисто интонирует 
попевки в 

пределах знакомых 
интервалов. 

Ритмично 
музицирует, слышит 

У ребёнка развиты 
элементы культуры 
слушательского 
восприятия. 

Выражает желание 
посещать концерты, 
музыкальный театр. 

Музыкально 
эрудирован, имеет 
представления о жанрах 
музыки. 

Проявляет себя в 
разных видах 
музыкальной 
исполнительской 
деятельности. 

Активен в 
театрализации. 

Участвует в 
инструментальных 
импровизациях. 

Развита культура 
слушательского 
восприятия. 

 Любит посещать 
концерты, музыкальный 
театр, делится 
полученными 

впечатлениями. 
Музыкально 

эрудирован, имеет 
представления о жанрах 
и направлениях 

музыки, творчестве 
композиторов. 

Проявляет себя во 
всех видах музыкальной 
исполнительской 
деятельности, на 

праздниках. 
Активен в 

театрализации, где 
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исследование звука, 
элементарном 

музицировании. 
 

Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО: 

 

ребёнок эмоционально 
вовлечен в 
музыкально – 

образовательный 
процесс, проявляет 
любознательность. 

сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 
Накопленный на 

занятиях музыкальный 
опыт переносит в 
самостоятельную 

деятельность, делает 
попытки творческих 
импровизаций на 
инструментах, в 
движении 

и пении. 
 

Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО: 

ребёнок проявляет 
любознательность, 
владеет основными 
понятиями, 
контролирует свои 
движения, обладает 
основными 
музыкальными 
представлениями. 

Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО: 

 

ребёнок знаком с 
музыкальными 
произведениями, 
обладает 
элементарными 
музыкально – 

художественными 
представлениями. 

включается в ритмо-

интонационные игры, 
помогающие 
почувствовать 
выразительность и 
ритмичность 
интонаций, а также 

стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или 
рассказывания. 

Проговаривает 
ритмизированно стихи и 
импровизирует мелодии 
на заданную 

тему, участвует в 
инструментальных  

импровизациях. 
Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребёнок опирается на 
свои знания и умения 
в различных видах 
музыкально – 

художественной 
деятельности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность)  обязательной части рабочей  программы 

 уважение личности ребенка; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каждого 

ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

музыкальной  деятельности; 
 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 
 принцип последовательности; 
 принцип систематичности; 
 принцип повторяемости; 
 принцип плановости.  

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, предполагающий: 
 безусловную сердечность педагога к детям; 
 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 
 право ребенка на свободный выбор; 
 право на ошибку; 
 право на собственную точку зрения; 
 право на свой собственный темп развития. 
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2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который предполагает: 
 принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка; 
 позиций соучастия, сотрудничества, сопереживания, сотворчества. 

3. Принцип индивидуального подхода к ребёнку базируется на: 
 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии ребенка от него 

самого); 
 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность оценки 

образовательных, личностных достижений, динамики; 
 учёте особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного маршрута 

развития каждому ребёнку. 
 

1.1.4. Значимые для реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность) характеристики 

 В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристики 
развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного периода ( 3 – 

7лет), определенные авторами комплексной программы «Детство». 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 
рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 
жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 
на последующих этапах жизненного пути человека. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 
условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Характеристика возрастных особенностей детей 4-го года жизни  II младшая группа 

В  младшем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция, двигательная сфера 
ребёнка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики, дети уже имеют 
достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
музыкальных инструментах и творчество.  Возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 
эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает. Музыкально - художественная деятельность 
детей  носит непосредственный и синкретический характер,  восприятие музыкальных образов 
происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 
и др.).  Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 
начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
Характеристика возрастных особенностей детей 5-го года жизни   Средняя группа 

В этом возрасте ребёнок может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкально - художественного образа; различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 
владеет элементарными вокальными приемами; ритмично музицирует 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-го года жизни  Старшая группа 

открываются возможности для индивидуального творческого потенциала детей:  
передавать художественно- музыкальный образ в музыкально- ритмических движениях, подбирать 
музыкальный инструмент, который характеризует данный художественный образ, и музицировать на 
нем; отображать музыкальные впечатления; исполнять музыку в составе детского оркестра или 
музыкально - художественной театрализации. 

Характеристика возрастных особенностей детей7-го года жизни   Подготовительная группа 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. У ребёнка развита культура слушательского восприятия, ребёнок музыкально 
эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и народной музыке. 
Дошкольник  проявляет себя в разных видах музыкально - исполнительской деятельности, на 
праздниках, активен в театрализации,  способен к импровизации мелодии на заданную тему. 
 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми  содержания образовательной области  
         «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
 

II Младшая группа  (дети  4-го года жизни) должны научиться: 
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 
 Замечать изменения в звучании (тихо – громко,  весело – грустно); 
 Петь, не отставая и,  не опережая друг друга. 
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами,  

двигаться под музыку с предметами (флажками, листочками, платочками и т. п.). 
 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
 Различать танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передавать их в движении. 

 

Средняя группа (дети 5-го года жизни) должны научиться:  
 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
 узнавать песни по мелодии; 
 различать звуки по высоте в пределах сексты –  септимы  (высокий - низкий); 
 петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова; 
 вместе начинать и заканчивать исполнение песни; 
 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно менять их в соответствии   

с  двухчастной  формой музыкального  произведения;  
 выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки; 
 двигаться парами по кругу, кружиться по одному и в парах; 
 выполнять движения с предметами; 
 совместно с воспитателем инсценировать песни, хороводы; 
 играть простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа (дети 6-го года  жизни) должны научиться:  
 элементам культуры слушательского восприятия; 
 в  процессе слушания осуществлять выбор того (произведения, персонажеа, образа), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 
 эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом; 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  
 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
 петь без напряжения, плавно, легким звуком;  
 отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  
 петь в сопровождении музыкального инструмента; 
 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 
 выполнять 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 инсценировать содержание песен, хороводов;  
 действовать, не подражая друг другу; 
 развито музыкально-сенсорное восприятие и воспроизведение основных звуков. 



8 

 

играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Подготовительная к школе группа (дети 7-го года жизни) способен: 

 Внимательно прослушивать музыкальное произведение до конца; 
 Анализировать музыкальное произведение; 
 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется; 
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения; 
 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);  
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами;  
 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 
 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 
 Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
 

 1.1.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 Мониторинг  проводится 2 раза в год (сентябрь, май) музыкальным руководителем при участии 
воспитателя группы. Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) заместитель 
заведующей по учебно-воспитательной работе. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребёнком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребёнка. Форма проведения 
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различных 
видах музыкальной деятельности.        

Критерии и таблицы диагностики (приложение 1) 
 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений.     Использование 
парциальных программ и их характеристика. (Пояснительная записка к программе  
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры», цель и задачи).  

 «Музыкальные  шедевры»  Автор:  О.П.Радынова.  Технология   развития  творческого   
слышания   музыки, формирования  основ  музыкальной  культуры  у  детей  дошкольного  возраста. 
Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста. 
Задачи:   

- накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  
и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыке; 

- вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  способности,  
мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  формы, жанра); 

- воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 
- побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  

деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках) 
Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп. 
Методическое  обоснование: 

Технология   О.П.Радыновой    построена  на  основе концепции, обосновывающей  важность  
накопления  уже  в  раннем  возрасте   музыкально – интонационного  опыта  восприятия  высокого  
искусства  в  разных  видах   музыкальной  деятельности. Автором     создана  научно  обоснованная   и  
методически  выстроенная  система   формирования  основ    музыкальной  культуры  детей   
дошкольного  возраста,  включающая  принципы, содержание,  методы  и формы  работы, 
учитывающая    индивидуальные  и психофизиологические   особенности  детей  и   в  интеграции  со  
всеми  образовательными  областями  в  детском  саду. 
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Основная  цель  -   развитие   творческого  слышания  музыки  детьми,  которое  предполагает  
побуждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  творческой  активности -  музыкальной, 
музыкально – двигательной, художественной. 

Ведущий  вид деятельности   в  программе -  музыкальное  восприятие,  объединяющее  
исполнительство, творчество, музыкально – образовательную  деятельность  на  едином  репертуаре (с 
привлечением   дополнительного  репертуара  по  пению). 

Автор  основывается  на  концепции, что  формирование  музыкальной  культуры  детей  
обеспечивается  отбором  произведений  музыкальной  классики  и  народной  музыки, являющихся  для  
них  «эталоном  красоты», пересмотром  технологии   изучения  репертуара  по  разработанным 
принципам:   

 тематическому 

 концентрическому (цикличности) 
 контрастного  сопоставления  произведений 

 синкретизма 

 адаптивности 

Принципы    построения   программы 

 Основной  принцип  -  тематический  ( шесть  тем  на  1-2  месяца  изучения  и  их  
повторение  каждый  год  на  новом  материале).   

 Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  
определённое  эмоциональное  содержание. 

 Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для   
общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского. 

 Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  представление  об  
изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразительности. 

 Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  которых  
выражены настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, времени  года, дня. 

 Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  
сказочным  содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  персонажей  
в  танцевальных, образных  движениях, рисунках. 

 Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произведениями,    
имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  также  музыкальными  
народными  инструментами  и  инструментами  симфонического оркестра. 

 Принцип  концентрический   или   принцип   цикличности (повторяемость тем) -  
позволяет  легко вернуться  в  следующем году  к  первой  теме.  Дети  применяют  
усвоенное  и  познают  новое  на  следующем  этапе  музыкального  и общего  развития 

 Принцип  -  контрастное  сопоставление  репертуара (пьесы  с одинаковыми или  
близкими  названиями). Такие  сопоставления  рождают  проблемную  познавательно – 

оценочную  ситуацию, заинтересовывают  детей, позволяют  лучше  осознать  
услышанное. 

 Принцип  адаптивности    предполагает  гибкое  применение   содержания  и методов   
музыкального  развития  детей  в зависимости  от  индивидуальных 
психофизиологических особенностей  каждого  ребёнка. Допускает вариативное  
применение  репертуара  внутри  каждой  темы. 

 Принцип  синкретизма  программы  предполагает  взаимосвязь  разных  видов 
музыкальной  и художественно – эстетической  деятельности в  непосредственной  
образовательной  деятельности   при  объединяющей  роли  восприятия, «творческого  
слышания»  музыки, побуждает  к  творческой  активности   в  следующих  формах:  
музыкально – ритмические движения, ритмопластика,  подпевание,   дирижирование,  
пение, певческие  импровизации; оркестровка, игра  на  детских  музыкальных  
инструментах;  рисование, восприятие  произведений  изобразительного  искусства, 
чтение  стихотворений, сочинение  сказок, игр –драматизаций, постановка  музыкальных  
сказок  на  сюжеты  литературных  произведений (c  ведущей  ролью  музыки), 
кукольного  музыкального  театра  и др. видов  детской  деятельности. 



10 

 

Приёмы  и особые методы музыкального воспитания разработанные О.П.Радыновой 

Наглядный,  словесный,  практический -   традиционные    методы  носят  развивающий  
характер, побуждают  детей  к  проявлениям  различных  форм  двигательной, речевой,  
эстетической  активности.  Каждый  из  этих  трёх  методов  применяется  с нарастанием   
проблемности:  от  прямого  воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация)  через 

закрепление  упражнения (воспроизводящие  и творческие), создание  поисковых  ситуаций  
(показ   вариантов выполнения  задания)  к  самостоятельному  поиску  детьми  способов   
деятельности.Созданию  проблемных  ситуаций  способствуют  приёмы, побуждающие к  поиску  
аналогий, обобщению.  Они   формируют  музыкальное  мышление  детей,  способность  к   
элементарным суждениям, оценкам, развивают  творческое  воображение, интерес  к  музыке 

Особые  методы,  разработанные   О.П.Радыновой: 
 Метод  контрастных    сопоставлений   произведений  позволяет  заинтересовать  детей, 

активизирует  проявление  эмоциональной  отзывчивости, художественно-образного  мышления, 
воображения. Этот  метод  применяется  с  учётом  возрастных особенностей. В  младшем  возрасте 
контрастные  сопоставления  наиболее отчётливы, в  более старшем  возрасте  сопоставление  
произведений   применяется  с  постепенным  уменьшением  контрастности  образов 

Метод  уподобления  характеру  звучания   музыки  предполагает  активизацию  разнообразных  

творческих  действий, направленных на  осознание  музыкального  образа. 
Моторно-двигательное   уподобление     эмоционально –образному  содержанию  музыки   

(мелкая  моторика  рук, дирижёрский  жест, ритмопластика, образные  и  танцевальные  движения) 
побуждают  детей  к  «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков).  Различение  выразительных  
интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых  особенностей является  
наиболее  универсальным  средством  развития  эмоциональной  отзывчивости, музыкального  
мышления, творческого  воображения. 

Тактильное  уподобление  характеру  звучания  музыки   -  прикосновение  руки  педагога  к  руке  
ребёнка  с  одновременным  пояснением настроения  музыки (используется  в  младшем  возрасте). 

Словесное  уподобление характеру  звучания  музыки   -  эмоционально – выразительные  
пояснения  характера  музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие  смену  
настроений, поэзия, сказочная  сюжетная  форма  занятий. Применяется  в каждой  возрастной  группе  
по-  разному. 

Вокальное  уподобление   характеру  звучания  музыки   в  виде  тихого  выразительного  
напевания  педагогом  мелодии  во  время  звучания  произведения  и подпевания  отдельных  
интонаций  детьми  применяется  в  младшем  возрасте (И.В.Груздова). Этот  метод  способствует  
различению  на  слух  конкретной  мелодии, выделению  в ней  наиболее  ярких  средств.  В средней  и  
старшей  группе  дети  уже  сами  напевают  полюбившиеся   мелодии, что  свидетельствует  о  
проявлении  интереса  к музыке, накопления  опыта  её  восприятия. 

Мимическое  уподобление    характеру  звучания  музыки – сосредоточенное  внимание  взрослого  
во  время  звучания  произведения, выражение  глаз, улыбка  или  серьёзность   крайне  важно  для  
ребёнка  и  служит  своеобразным  ориентиром  в  процессе  восприятия  музыки. 

Темброво-инструментальное    уподобление  характеру  звучания  музыки  применяется  в  виде  
оркестровки, выбора  выразительного  тембра  инструмента, соответствующего  эмоциональному 
содержанию  музыкального  образа. В  младшей  группе  выполняются  простейшие  действия  с 
музыкальными  инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет  могут  применять   
звуковысотные   инструменты. 

Интонационное  уподобление  характеру  звучания  музыки    крайне  важно  в деятельности  с  
детьми  младшего  возраста. Дети 1-ой младшей  группы  не  понимают    значение слов,   
ориентируются  на  интонационную  выразительность  речи  педагога, несущую  определённый  смысл. 
Цветовое     уподобление  характеру  звучания  музыки    применяется  для  закрепления  представлений 
о  характере  музыки, выявление  реакций  на  изменение  настроений. 

Полихудожественное   уподобление  характеру  звучания  музыки    -выразительная  роль  
средств    языка  разных  искусств:  живописи, художественного  слова, театра, пантомимы, балета. 
Сравнение  музыкального  произведения  с картиной  в  плане  общности  или  различия  выраженных  в 
них  настроений, музыкального  произведения  со  стихотворениями  по  эмоциональным  признакам, 
использование  инсценировок, театрализованных   игр, сопровождающихся  классической  музыкой, 
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ритмопластические  импровизации  формируют  у детей  представления  о  выразительных  
возможностях  искусств. 
 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.   Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-7 лет образовательной 
области художественно – эстетическое развитие, направление музыкальное развитие. 

Задачи музыкального развития: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 
музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание: учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 
рассказывать о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
  Пение: способствовать развитию певческих навыков, петь без напряжения в соответствующем 
диапазоне, в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 
протяжно, ласково).  

Песенное творчество: учить пропевать мелодии песен по слогам, с четкой артикуляцией, 
формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: учить двигаться соответственно двухчастной форме 
музыки и силе ее звучания (громко, тихо), уметь определять начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение), совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег), учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, улучшать качество исполнения элементарных танцевальных движений. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них), 
способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов, формировать навыки ориентировки в пространстве.  

 Развитие танцевально-игрового творчества: стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии, активизировать выполнение движений, передающих 
характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: знакомить детей с детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, барабаном, а также их звучанием; 
способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских музыкальных инструментах. 
Музыкальное развитие ребёнка дошкольного возраста происходит в процессе накопления музыкального 
опыта. Чем чаще ребёнок соприкасается с музыкой, тем более яркие отпечатки  сама музыка оставляет в 
сознании ребёнка. Не маловажным является использование музыки в различных режимных моментах не 
зависимо от возраста детей, но с учётом их возрастной особенности к восприятию произведений. С 
помощью музыки ребёнок эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет 
художественное познание окружающего мира, реализует индивидуальный творческий потенциал. 
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную 
формы обучения: 
  -непосредственно образовательная деятельность (интегрированные, доминантные, тематические, 
авторские); 
 - самостоятельная досуговая деятельность. 
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Формы работы.  
 

Раздел «Восприятие музыки» (Слушание) 
 

Режимные моменты 

(подгрупповая, 
индивидуальная) 

Совместная деятельность  
педагога с детьми 

(групповая, подгрупповая, 
индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Использование музыки: 
 на утренней гимнастике 

и физкультурных 
занятиях; 

  на музыкальных 
занятиях; 

 во время умывания 

 на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 

 во время  прогулки (в 
теплое время) 
 в сюжетно-ролевых 
играх 

 в компьютерных играх 

 перед дневным сном 

 при пробуждении 

 на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

 Другие занятия 

Театрализованная 
деятельность 

 Слушание музыкальных 
сказок, 

 Беседы с детьми о музыке; 
 Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

 Рассматривание портретов 
композиторов 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор 

                                                                           

Раздел  «Пение» 

Режимные моменты 

(подгрупповая, 
индивидуальная) 

Совместная 
деятельность  

педагога с детьми 

(групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Использование 
пения: 

 на музыкальных 
занятиях; 

 на других занятиях 

 во время  прогулки 
(в теплое время) 

  в сюжетно-

ролевых играх 

 в 
театрализованной 
деятельности 

  на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневно
й жизни: 

 Театрализов
анная 
деятельност
ь 

 Пение 
знакомых 
песен во 
время игр, 
прогулок в 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:  

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», театральных 
кукол, атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных персонажей. 
Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению мелодий по 
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теплую 
погоду 

образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 
используют песенную импровизацию, 
озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с песенной 
импровизацией 

 Пение знакомых песен при рассматрвании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 
окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

                                             

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты 

(групповая, подгрупповая, 
индивидуальная) 

Совместная деятельность  
педагога с детьми 

(групповая, подгрупповая, 
индивидуальная) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(подгрупповая, индивидуальная) 

 Использование музыки: 
на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 

  на музыкальных 
занятиях; 

 во время умывания 

 на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 

  во время  прогулки (в 
теплое время) 

 в сюжетно-ролевых 
играх 

  в компьютерных играх 

  перед дневным сном 

 при пробуждении 

 на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

 Другие занятия 

 Театрализованная 
деятельность 

 Слушание музыкальных 
сказок, 

 Беседы с детьми о музыке; 
 Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

  Рассматривание 
портретов композиторов 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 

 Подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор. 

 

Формы работы и организации отражены в «Перспективном планировании» музыкального 
руководителя. (Приложение 4) 

 

 

Основной формой НМОД являются музыкальные занятия продолжительностью от 10 до 30 минут, 

проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПин. 
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Группа Возраст Продолжительность НОД 

Младшая 3-4 года 15 минут 

Средняя 4-5 лет 20 минут 

Старшая 5-6 лет 25 минут 

Подготовительная 6-7 лет 30 минут 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 
смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 
на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 
участниками музыкально-образовательного процесса. Особенностью рабочей программы по 
музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  
На занятиях  используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 
индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Музыкальная ОД в своей структуре имеет три части: вводную, основную и заключительную. 
 

Вводная часть. 
 

Основная часть Заключительная 
часть 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Слушание Пение Дидактическая 
игра 

Игра/пляска 

Цель: настроить 
ребенка на 
занятие и 
развивать 
навыки 
основных и 
танцевальных 
движений, 
которые будут 
использованы в 
плясках, танцах, 
хороводах. 
 

Цель: приучать 
ребенка 
вслушиваться в 
звучание 
мелодии и 
аккомпанемента
, создающих 
художественно-

музыкальный 
образ, 
эмоционально 
на них 
реагировать. 
 

Подпевание / 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. 
 

В основную 
часть занятий 
включаются и 
музыкально-

дидактические 
игры, 
направленные 
на знакомство с 
детскими 
музыкальными 
инструментами, 
развитие 
памяти и 
воображения, 
музыкально-

сенсорных 
способностей. 
 

Цель: доставить 
эмоциональное 
наслаждение 
ребенку, вызвать 
чувство радости 
от совершаемых 
действий, интерес 
к музыкальным 
занятиям и 
желание 
приходить на них. 
 

 

2.1.1. Младшая группа (3-4 года) 
Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по 
формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 
Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образовательный процесс  формируется из 
различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 
вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к 
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культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые 
песни, различают звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 
целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 
моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного 
возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 
не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное.. Дети 
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступность материала. 
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, 
посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 
ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 
звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  
       Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. Тематические и календарные 
праздники и утренники (6 мероприятий). 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 
 Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 
рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 
ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 
протяжно, ласково). 
 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу. 
 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 
музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 
галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 
предметами, игрушками, без них). 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 
цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 
характер изображаемых животных. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 
звукоизвлечения  на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы. 
Общие: 
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 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 
контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах 
музыкальной выразительности, характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 
связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

 развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приёмам игры на 
инструментах; 

 формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; 
 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные 
игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться 
во время музыкальных занятий; 

Слушание:  развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования 
со звуками,  музыкально-дидактических игр; 
Исполнительство:  развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с 
предметами, опыт звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию предметы. Развивать опыт  
двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на 
шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе 
подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, игры в шумовом оркестре, разучивания 
музыкальных игр и танцев, совместного пения: 
Творчество:  развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и 
детей. 
 

2.1.2.Средняя группа (4-5 лет) 
Возрастные особенности детей 

 Игровые действия начинают выполняться не ради  них самих, а ради смысла игры. Двигательная сфера 
ребёнка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики.  
 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Начинает складываться произвольное запоминание, образное мышление 

Увеличивается устойчивость внимания до 15-20 мин. В  среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение  звуков  и  дикция.  Ведущим становится познавательный  мотив.  
 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 
активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 
восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении 
ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 
вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой 
в музыкально-ритмических движениях. 
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в 
повседневной жизни. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 
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 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 протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, внятно и мягко пропевая окончания слов, 
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-

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Формировать умение в танцах и хороводах  двигаться парами по кругу, 
ставить ногу на носок, на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
 Развитие танцевально-игрового творчества:   Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 
т.д.). 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. 
                                                                  

Задачи психолого-педагогической работы 

Общие: 
 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам самостоятельной 

музыкальной деятельности; 
 воспитывать слушательскую культуру; 
  развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность  
      понимать «значения» образа (это – лошадка); 
 развивать музыкально-сенсорные способности; 
 развивать координацию слуха, голоса; 
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими 
импровизациями в этих видах; 

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве 
музыкальных образов; 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное 
музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной 
деятельности; 

 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.; 
 

 Слушание:  развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыт 
восприятия музыки, воспитывать культуру слушателя, развивать умение интерпретировать характер 
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музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать выразительные средства 
музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 
музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 
 Исполнительство: развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы 
музыкальных произведений, координацию слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности), умение игры на детских музыкальных инструментах, освоение 
элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, 
попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов. 
 Творчество: развивать и обогащать потребности и желания пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства, переноса 
полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя творчество 
в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 
концертах-импровизациях. 
 

2.1.3.Старшая группа (5-6) лет 
Возрастные особенности детей   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 
музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, 
народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 
творческая активность.  Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость 
 внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных 
 форм  объектов. Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. 
Построение НОД  основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 
Программе  музыкальное развитие детей осуществляется в НОД и в повседневной жизни. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 
 Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закрепить 
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
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, давать 
различные определения характеру музыки, высказывать свои впечатления. Развивать умение замечать 
выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах октавы). 
 Пение:  Продолжать формировать навыки выразительного пения, умения петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах до первой – ре второй октавы). Закреплять умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчая окончания фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 
инструментальным сопровождением и без него. 
 Песенное творчество:  Побуждать детей самостоятельно сочинять небольшие мелодии 
(колыбельные), формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, а так же свой 
собственный.   
 Музыкально-ритмические движения:  Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух-

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
поскоки с ноги на ногу, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу 
в танцах и хороводах, ставить ногу на носок, на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

перестроения (из круга врассыпную и обратно, из одной, двух линий врассыпную и обратно). 
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Закреплять 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.). Побуждать выражать образы героев непринужденно, раскрепощенно. 
 Игра на детских музыкальных инструментах:  Развивать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Задачи психолого-педагогической работы. 
Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, 
чувств, настроений; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность 
понимать настроение образа (болезнь куклы), способность анализа музыкальных произведений; 

 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки; 
 формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве 

музыкальных настроений и эмоций; 
 развивать певческие умения; 
 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной деятельности (спеть хорошо 

песню, хорошо станцевать танец); 
 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности; 
 развивать умения сотрудничества. 

 Слушание:  Развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и чувствах, 
способах их выражения, опыт слушания музыки, слушательскую культуру, представления о средствах 
музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, формировать умение понимать 
характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 
продуктивной интегративной деятельности. 
 Исполнительство: Развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи 
собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 
умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 
индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев. 
 Творчество: Развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения 
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 
разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной 
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 
сюжетных играх. 
 

2.1.4. Подготовительная группа (6-7) лет 
Возрастные особенности детей 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение, внимание 
дошкольников  становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 
современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 
навыки движения под музыки.  Дети  способны анализировать соответствующие возрасту музыкальные 
произведения, делать выводы, определять жанры, находить сходства и различия. В высказываниях 
детей отражается  расширяющийся словарь.   К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким 
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уровнем познавательного и личностного развития.  Непосредственно-образовательная 
деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной 
группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 
игровой и развлекательный характер обучения. Музыкальное развитие детей осуществляется и на 
занятиях, и в повседневной жизни. 

Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 
современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 
при восприятии музыки разного характера. 
 Пение: Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 
в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить 
самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы. 
 Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
 Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию творческой активности 
детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения ит.п.).  
 Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
 

Задачи психолого-педагогической работы: 
Общие: 

 

 обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 

 создавать условия для обучения детей элементарному анализу, сравнению произведений;                   
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке 

как средству самовыражения; 
 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать 

настроение и характер музыки; 
 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 
 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, 

некоторых композиторах); 
 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

 самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного 
сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 
инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную 
деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, 
совместное творчество); 

 

 Слушание:  Развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, 
опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, представления о 
композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей возрасту 
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народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 
музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 
 Исполнительство: Совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, 
дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения, 
выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 
танцев. 
 Творчество: Развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по 
подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умения комбинировать и создавать 
элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога 
и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
 

Вариативные формы  работы  с   использованием   регионального   компонента 

- знакомить с музыкальными произведениями композиторов Забайкалья, музыкальной культурой    
  народов, населяющих Забайкальский край; 
- использовать в работе с детьми произведения Забайкальского детского фольклора; 
- организовывать виртуальные экскурсии по родному краю: 
   «Театры нашего  города», «По улицам нашего города», «Звуки дикой природы Забайкальского края», 
 «Праздничный город». 
 

2.2. Интеграция с другими образовательными областями 

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.  
Социально-

коммуникативное 
развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 
- общение и взаимодействие ребёнка с взрослым и сверстниками; 
- становление самостоятельности и саморегуляции; 
- эмоциональная отзывчивость, сопереживание; 
- уважительное отношение к семье; 
- позитивные установки к различным видам труда и творчества; 
- основы безопасного поведения в быту. 

Познавательное 
развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,   
  воображения и творческой активности; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие - владение речью, как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической  
  и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений искусства; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности. 



22 

 

Физическое 
развитие 

- двигательная активность, координация и гибкость; 
- формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 
  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 
- выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  
  стороны); 
- начальные представления о некоторых видах спорта; 
- становление ценностей здорового образа жизни. 
 

 
2.3. Взаимодействие с воспитателями 

Особая роль в содействии музыкальному руководителю по вопросам организации и развития 
музыкальной сферы детей  отводится воспитателю группы того или иного возраста. В связи с этим сам 
воспитатель должен быть компетентным в вопросах музыкального воспитания и развития детей, иметь 
представление об организации развивающей предметно-пространственной  среды, где в свободное от 
занятий время дети могут организовывать сюжетные игры, пользоваться дидактическими играми. 
Работа предполагает следующие вариативные формы: 

- консультации 

- анкетирование 

- круглый стол 

- мастер – класс  
- совместная работа 

- педсоветы 

План работы с воспитателями (приложение 2) 
2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в ходе 
освоения детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность) 
       Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной 
области «Музыка» предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 
пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 
 возможность запросить, и получить информацию; 
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью 

удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов 

совместных проектов, образовательного процесса. 
Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, 
задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие 
всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-творческую совместную 
деятельность. 
 

Функциональное 
взаимодействие 
с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 
деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение  
   приоритетов в содержании образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей, индивидуальные консультации; 
- информационные стенды для родителей; 
- интернет. Сайт МБДОУ; 
- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 
- библиотечка для родителей; 
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- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий  и дидактических игр; 
- информационные буклеты по заявленным   родителями проблемам; 
- форум на сайте ДОУ 

Консультации для родителей: 
«Домашняя фонотека» (сентябрь) 
«О музыкальности ребёнка» (октябрь) 
«Детские праздники в семье» (ноябрь) 
«О сюрпризах и играх в новогоднюю ночь» (декабрь) 
 «В кругу семьи о народном творчестве» (февраль) 
  Мастер-класс «Пение в помощь  речи» (март) 
«Домашний шумовой оркестр» (апрель) 
«Не торопитесь выбросить!» 

Практико-

ориентированная 
 методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей,  открытые занятия; 
- практические семинары; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 

Культурно-

досуговая 
деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 
деятельность 

- коллективные творческие дела; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития 

  ребёнка, в том числе – одаренного;   
 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и рабочей программы,  позволит 
обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 
Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 
 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов 

воспитания, обучения и развития ребенка; 
 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание, 
 взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг 
друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 
отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 
            Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) понимается их 
участие в: 

 стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных 
форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной деятельности; 

 разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного 
возраста, планов совместной работы; 

 создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными 
достижениями; 

 организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной 
 деятельности; 

 оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности. 
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2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Совместная деятельность с семьей 

 

 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 Консультации для 
родителей; 

 Родительские 
собрания; 

 Индивидуальные 
беседы; 

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

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

 Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 
 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-

музыкальной среды в 
семье 

 Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 

 Прослушивание 
аудиозаписей,  

 Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 

 Совместные 
праздники, развлечения 
в ДОУ (включение 
родителей в праздники 
и подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
 Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 
 Создание музея 
любимого композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-

музыкальной среды в 
семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

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

Создание совместных 
песенников 

 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  

     Создание  
    фонотеки,   

 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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портретов 
композиторов 

 Просмотр 
видеофильмов 

     видеотеки с   
     любимыми  
     танцами детей 

 

«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  
Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 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 музыкальных театров 

План работы с родителями (приложение 3) 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  
проявляя любовь и  заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

      ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  
 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
      которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
      создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
   обсуждать совместные проекты; 
   создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
   рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
   отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
   всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
   помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
   способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

     возрастающей умелости; 
   в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

     действовать ему в своем темпе; 
   не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих,  
   учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход  к застенчивым,  
     нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
   уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  
   всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой  
     и продуктивной деятельности.   
   способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

     попыткам внимательно, с уважением; 
   обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
     примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для  
     переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,  
     танцевать под музыку;  
   создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

     себе "дом", укрытие для сюжетных игр (музыкальный магазин, оркестр, артистическая сцена); 
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    обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 
      в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
    побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
      не навязывая им мнение взрослого;  
    читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
   спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:  
     повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей,  
     рассказывать детям о трудностях, которые испытывали при обучении новым видам   деятельности;  
   создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,  
     обретая уважение и   признание взрослых и сверстников;  
   обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его  
     добиваться  таких же результатов сверстников;  
   поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
   при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
   презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

     (концерты, выставки  и др.) 
 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  (1 ребёнок – средняя группа, инвалид «Синдром 
Дауна») – это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это 
дети, состояние здоровья которых, препятствует освоению основных образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания: 

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
 дети с нарушениями речи; 
 дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети); 
 дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР); 
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
 дети с множественными нарушениями (со сложными дефектами). 
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование - 

одна из важнейших задач государственной политики в области образования и социально-

экономического развития Российской Федерации. 
а) цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ  

Цель работы:  Помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 
музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством основных видов 
музыкальной деятельности. 
Задачи работы: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование основ музыкальной культуры; 
- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 
- развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование 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; 
- развитие свободного общения в мире музыки с взрослыми и детьми. 

б)   коррекционно-развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

- улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики; 
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- физическое развитие детей с ОВЗ, укрепление, тренировка двигательного аппарата, 
формирование и совершенствование качества движений; 

- развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 
волевых черт характера; 

- развитие и коррекция познавательной сферы, нормализация психических процессов и свойств: 
памяти, внимания, мышления, речи, развитие произвольности психических процессов. 

в) алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

1)  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих ДОУ; 
2) разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, плана индивидуальной 

музыкально-коррекционной работы с детьми в ДОУ и семье; 
3) систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному развитию с 

детьми с особыми образовательными потребностями; 
4) создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 
образовательных программ; 

5) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с особыми образовательными потребностями по вопросам развития музыкальности; 

6) оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, определение 
степени освоения Основной образовательной программы. 

г)  содержание музыкальной образовательной деятельности 

Восприятие музыки  
- для детей с замедленной реакцией – использование стимулирующей музыки подвижного и 
быстрого характера («Смелый наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», 
«Новая кукла», П.Чайковский и другие); 
- расторможенным, гиперактивным детям – использование музыки умеренного темпа 
(«Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Санс, «Серенада» Шуберт и другие); 
- дистоническим детям – использование стабилизирующей музыки спокойного характера с 
акцентами, повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания 
(«Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» Штраус и другие). 
Пение (исполнительство) 

Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным  детям, неуверенным в себе, а так же   

  и подвижным детям. 
В образовательной деятельности использование песен с игровым содержанием  
(потешки, народные прибаутки и тому подобные произведения). 

- детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение, сопровождающее игру, демонстрацию 
игрушки, иллюстрации и (или) картинки; 

- детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» и 
подобные, распевки, хоровое пение; 

- использование игровой деятельности типа «вопрос-ответ», «имена»; 
- пение с аккомпанементом и без него. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных 
инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д., игра на «неозвученном 
пианино»; 

- детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игра на дудочках, колокольчиках и 
т. д.; 

- детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, губные 
гармошки и пр.). 

Музыкально-ритмические движения 

использование музыкально – подвижных игр (игры под голосовое сопровождение (пение), игры под 
инструментальную музыку, сюжетные; 
координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо - речевые фонематические упражнения, 
элементарное  музицирование. 
д) методы и приемы работы по музыкальному воспитанию детей с ОВЗ 
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Наглядно-слуховые методы и приемы: 
 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя; 
 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 
 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, 

игрового и т.д.) 
Наглядно-зрительные методы и приемы 

 показ педагогом разнообразных приемов исполнения во всех видах музыкальной деятельности (в 
пении, музыкально - ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах); 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 
 использование метода «сравнительного показа» (правильный и неправильный показ выполнения 

движения, правильное исполнение дети отмечают хлопками).  
Используемые педагогические технологии 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на 
психологическое состояние ребенка. 
Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, 
направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах. 
Логоритмика  – система музыкально-двигательных, музыкально - речевых игр, объединенных общим 
сюжетом. 
Индивидуальный маршрут (приложение 5) 

 

3  Раздел  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 
 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 Соответствие правилам пожарной безопасности; 
 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 
 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
  ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации программы.  

 В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми 3 – 7-го года жизни: 
 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

 музыкального искусства; 
 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.) 
 

Модель организации процесса развития детей в основной  музыкальной деятельности 

Задачи Методы и приёмы Средства 

пение 

                                                      

II младшая группа  / 4-й год жизни / 

 

 Формировать у детей 
вокальные певческие 

 Игровой (создание 
игровой ситуации, 

 Музыкальный материал, 
соответствующий возрасту 
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умения в процессе 
подпевания взрослому; 

 Способствовать развитию 

звуковысотного слуха; 
 Создавать условия для 

обучения детей пению 
естественным голосом; 

 Создавать условия для 
закрепления у детей 
умения проявлять 
самостоятельность в 
нахождении ласковых 
интонаций; 

 Учить ребенка 
пользоваться имеющимся 
у него голосом; 

 Исполнять песни хором с 
музыкальным 
сопровождением; 

 Продолжать знакомить 
детей с малыми формами 
 фольклора 

(песенки, потешки, 
частушки). 
 

использование и 
«оживление» игрушки); 

 Словесный 

(беседа, пояснения, 
объяснение, рассказ); 

 Наглядный  
(слуховая и зрительная 

наглядность) картинки 
иллюстрации,  
игрушки, звуки, 
музыкальные 
инструменты, 

мультимедиа; 

 Практический 
(непосредственно сама 
деятельность):  

упражнения, посильная 
деятельность ребёнка, 
совместная деятельность 
педагога и ребёнка; 
действие по образцу, 

образные 
перевоплощения 

(сегодня мы будем 
птичками) 

 Моделирование 

(У маленькой птички 
какой голосок? Как 
будет ходить большой 
мишка?) 

 Приёмы, 
способствующие 
формированию 
правильной дикции, 
дыхания, пропевания 
окончаний, чистоте 
интонирования, пению в 
заданном темпе: 
«скажи», 

(«повтори», пропой 
тихо», «дразнилка») 
«холодный ветерок», 
«погреем руки», 
«щёлкни, язычок»,  

детей для пения; 
 Музыкальный материал с 

образцами вокального 
репертуара, 
предназначенного для 
слушания; 

 Музыкально-

дидактические игры; 
(для развития музыкально-

сенсорных способностей, 
игры  с пением, игры для 
дыхательной гимнастики; 

 Записи детских песенок 

      (фонотека знакомых 

      песенок, иллюстраций к 

      ним); 
 Использование песенного 

      репертуара в свободной 

      деятельности; 
 Музыкальная ОД в форме 

совместной игры с детьми; 

 Технические средства 

                                                            

Средняя группа / 5-й год жизни / 

 

 Способствовать 
формированию чувства 
ритма; 

 Побуждать детей 
импровизировать, петь с 
названием звуков; 

 Игровой (создание 
игровой ситуации); 

 Словесный 

(беседа, пояснения, 
объяснение, рассказ); 

 Наглядный  

 Музыкальный материал, 
соответствующий 
возрасту детей для пения; 

 Музыкальный материал с 
образцами вокального 
репертуара, 
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 Обучать детей технике 

пения, 
 Развивать 

артикуляционный аппарат 
(гласные пропевать на 
хорошем дыхании, с 
правильным 
звукообразованием, 
расслабляя голосовые 
связки); 

 Побуждать детей к 
исполнению песен хором 

с музыкальным 
сопровождением и без; 

 Побуждать к исполнению 
подгруппами без 
музыкального 
сопровождения, но с 
помощью взрослого и 
индивидуально с 
музыкальным 
сопровождением или с 
помощью взрослого.  

(слуховая и зрительная 
наглядность) картинки 
иллюстрации,  
игрушки, звуки, 
музыкальные 
инструменты, 
мультимедиа; 

 Практический  
 Моделирование 

 Специальные 
артикуляционные 
упражнения; 

 Интонационно- 

фонетические игровые 
упражнения; 

 Приёмы 
звукоподражания; 

 Пение взрослого, пение 

 a,cappella; 

 Прием  «вопрос- ответ»; 
 Совместное 

придумывание мелодий, 
звуковых образных 
импровизаций, созданных 
на основе любимых 
сказок.   

предназначенного для 
слушания; 

 Музыкально-

дидактические игры 

для развития музыкально-

сенсорных способностей 

и формирования понятий, 
касающихся пения; 
игры  с пением; 
игры на звуковосприятие 
сочетание звуков, 
мелодику; 
игры для дыхательной 
гимнастики; 

 Записи детских песенок 

      (фонотека знакомых 

      песенок, иллюстраций к 

      ним); 
 Использование песенного 

      репертуара в свободной 

      деятельности; 
 Музыкальная ОД в форме 

совместной игры с 
детьми; 

 Стимуляция и поддержка 

стремления ребёнка к 
выражению  
чувств через голос; 

 Технические средства. 

 

                                                             

Старшая группа  / 6-й год жизни / 

 

 Развивать певческие 
умения детей; 

 Умение брать дыхание 
перед началом песни, 
между музыкальными 
фразами; 

 Пропевать отчетливо 
слова, звуки, окончания; 

 Своевременно начинать и 
заканчивать песню; 

 Эмоционально передавать 
характер мелодии; 

 Обучение детей 
умеренному, громкому и 
тихому пению; 

 Побуждать детей 
импровизировать; 

 Способствовать развитию 
у детей ладотонального 
слуха, самостоятельности, 

 Знакомить детей с 
фольклором Забайкалья; 

 Показать ребёнку 
способы пользования 
полученными ранее 
средствами голосом, для 
создания выразительного 
художественного образа; 
 

 Музыкальный материал, 
соответствующий 
возрасту детей для пения; 

 Музыкальный материал с 
образцами вокального 
репертуара, 
предназначенного для 
слушания; 

 Музыкально-

дидактические игры; 
 Создавать ситуации-

импровизации в пении, 
содержание  которых 
связано с  
придумыванием детьми  
оригинальных 
мелодических  
фраз и песенок на 
предлагаемые тексты; 

 Создать фонд любимых 
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инициативы, творческой 
активности; 

 Развивать навыки 
сольного пения, с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него. 

песен. 

                                                   

Подготовительная группа / 7 год жизни / 
 

 Совершенствовать 
певческий голос и 
вокально- слуховую 
координацию; 

 Закреплять практические 
навыки выразительного 
исполнения песен; 

 Учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; 

 Развивать умение чистоты 
интонирования в пении; 

 Закреплять умение петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него; 

 Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образца русские народные 
песни; 

 Создавать условия для 
обучения умению петь 
протяжно, точно 
интонируя, выражая свое 
эмоциональное 
отношение к содержанию 
песен; 

 Создавать условия для 
обучения умению петь не 
спеша, чуть грустно и 
нежно, передавая 
лирический характер 
песни. 

 Работа над артикуляцией, 
дыханием и 
звукообразованием; 

 Выразительное чтение 
текста песни в процессе 
разучивания; 

 Коллективное 
проговаривание текста 
нараспев, негромко на 
высоком звучании, в 
умеренном темпе, так, 
чтобы все слова звучали 
ясно и выразительно; 

 Коллективное 
произношение текста 
шепотом, на высоком 
звучании; 

 Работа над отчетливым 
произношением гласных 
и согласных звуков; 

 Знакомить детей с 
вокально-ладовыми 
упражнениями; 

 Музыкальный материал, 
соответствующий 
возрасту детей для пения; 

 Музыкальный материал с 
образцами вокального 
репертуара, 
предназначенного для 
слушания; 

 Музыкально-

дидактические игры; 
 Упражнения  на 

артикуляцию, дыхание  и 
звукообразование; 

 Артикуляционная 
гимнастика; 

 Игры- драматизации; 
 Приобщение к песням 

разных народов 

Забайкалья;  
 Участие детей в 

праздниках, концертах  
для сверстников, 
малышей и  родительских  
собраниях; 

 Посещение детьми 
вокального кружка; 

 

3.1.2. Регламент образовательной деятельности 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. 
Расписание непосредственно-образовательной деятельности (приложение 6) 
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Распорядок  работы музыкального руководителя с участниками образовательного процесса 

(приложение 7) 
 3.1.3. Традиционные музыкальные праздники и развлечения 

Для организации традиционных событий эффективным является  использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. В планирование учитывается принцип 
сезонности, значимые общественные праздники и некоторые календарные, доступные пониманию 
детей: Осень, Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 
народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 
и др.), посиделки на фольклорной основе, масленица… 

В процессе подготовки к празднику воспитатель группы и другие специалисты ДОУ должны вести 
планомерную предварительную работу, беседуя и читая с детьми о предстоящем празднике, разучивая 
стихи, рассматривая иллюстрации, просматривая презентации, организуя различные выставки 

совместных и детских работ, по желанию детей слушать музыку, петь знакомые песни. 
Обязательными участниками праздников и развлечений являются педагоги, дети и их родители. 

План культурно-досуговых мероприятий. (Приложение 8)  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность) 

Учебно-методический комплекс: 
1. О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации.-

М., 1999 

2. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство» Санкт-Петербург детство-пресс 2018 

3.  И.Каплунова «Слушание музыки» Санкт-Петербург 2013 Комплект с CD диском 

4. И.каплунова «Наш весёлый оркестр» Санкт-Петербург 2013 Комплект с CD и DVD диском 

5. Сауко Т, Буренина А. «Танцевальная мазаика» 

6. Тематические подборки произведений (вальс, полька. ритмическая музыка, БДХ, произведения 
русских и зарубежных композиторов) 

7. Портреты русских и зарубежных композиторов 

8. Наглядно-иллюстративный материал 

9. Презентации (тематические, сюжетные, к произведениям по слушанию, пению) 
Технические средства: ноутбук, мультимедиа, синтезатор, музыкальный центр, акустическая система 
(сабвуфер с 5-ю колонками, звуковая колонка,  микрофон)  

Атрибуты: 
Платки цветные 30 штук Султанчики маленькие 25 штук 

Бабочки  25 штук Султанчики большие 12 штук 

Шарфы цветные 12 штук Ленты 40 штук 

Флажки цветные  20 штук Листочки 60 штук 

Флажки (кр. бел. син.) 50 штук Веточки  (зелёные, осенние) 24 и 24 штуки 

Детские музыкальные инструменты: 
Металлофон 8 штук Бубенцы (из 4-х) 8+1 штук 

Треугольник  10 штук Бубенцы (из 2-х) 27 штук 

Трещотка  малая 3 штуки Бубен 15 штук 

Трещотка большая 1 штука Барабан 12 штук 

Трещотка плоская  1 штука Шейкер 25 штук 

Маракас большой 4 штуки Погремушки 80 штук 

Маракас средний 8 штук Ложки 8 штук 

Маракас маленький 2 штуки Колокольчики  (из трёх) 3 штуки 

Маракас – погремушка 6 штук Дудочка «Козу»  

Румба  3 штуки Набор русских народных инструментов 

Колокольчики (диатон.) 8 штук  (набор) Набор африканских инструментов 

Кастаньеты большие 3 штуки Различные ёмкости с наполнителями 
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Кастаньеты маленькие 4 штуки Нетрадиционные шумовые 

Свистульки  2 штуки Набор для экспериментирования со звуком 

 

Музыкально-дидактические игры являются средством активизации музыкального развития 
каждого ребёнка, что позволяет в игровой форме приобщать детей к активному проникновению в 
музыкальную культуру, формировать музыкальное мировоззрение, музыкальный интерес и 
собственную внутреннюю культуру. Игры разработаны для использования непосредственно  в процессе 
ОД, в свободное от занятий время и в самостоятельной деятельности. (Приложение 9) 

Театры: Би-ба-бо, картинок, теневой. 
 Детские карнавальные костюмы:  

заяц, лиса, волк, медведь, сокол, поросята (4), муравей, бабочка, незабудка, одуванчик,  пингвин, кот, 
гном (8), снежинки (9), папуас, ковбой, 7 нот, гусар (3), северный (8), цветные сарафаны  (5), 
инопланетяне (10), моряки (6), бальные (9), русские (15 и 15),  
по видам народных промыслов (Хохлома, Дымка, Городец, Вологда), овощи  (картофель, томат, огурец, 
кабачок, морковь), разноцветные платья (8), стиляги (4и1). 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды развития детей в музыкальной 
деятельности в группе: 
Шумовые инструменты, 
Нетрадиционные  инструменты (шумелки,  стучалки,  бренчалки) 
Папка «Портреты композиторов»  
Музыкально-дидактические  игры; 

Лэпбуки; 
Атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 
Задачи: 
организация музыкальных игр; 
побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ; 
побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без них; 
побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 
побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием элементов костюмов. 
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Приложение 1 

Диагностика музыкального развития  
ребёнка дошкольного возраста 

 

 Современное музыкальное воспитание ориентировано на приобщение детей к мировой 
музыкальной культуре и развитие музыкальности в процессе овладения ребёнком 
разными видами музыкально-исполнительской деятельности. Традиционно в 
музыкальной практике дошкольников сложились следующие виды деятельности: 
восприятие музыки, её исполнительство (пение, музыкально-ритмическая деятельность, 
игра на музыкальных инструментах) и творчество. Каждый вид деятельности имеет 
специфические возможности в решении задач развития музыкальных способностей и 
формирования основ музыкальной культуры. Восприятие является ведущим видом 
деятельности, его развитие обогащает все музыкальные проявления дошкольников. 
Исполнительская и творческая деятельность базируется на ярких музыкальных 
впечатлениях, полученных в детские годы. Таким образом, основными задачами 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста являются: формирование начал 
музыкальной культуры, развитие музыкальных и творческих способностей с помощью 
разнообразных видов музыкальной деятельности. Эти общие задачи едины для всех 
возрастных групп. Возможности же детей в их реализации в разном возрасте различны. 
Данные возрастные различия во многом определяются содержанием музыкального 
воспитания, а именно: знаниями, умениями, музыкальным репертуаром, который 
осваивают дети в процессе слушания музыки, её исполнения и творческой деятельности. 
 

Методические рекомендации 
Диагностика музыкального развития дошкольников является   комплексной процедурой.  
Основная цель диагностики – выявление в различных видах музыкальной деятельности 
уровня развития: 
1) основ музыкальной культуры (эмоциональная отзывчивость, интерес к музыке, 
потребности, основы вкуса, представления об идеале и др.); 
2) музыкальных способностей (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 
чувство ритма, творческие способности); 
3) умений, навыков, а также знаний о музыке. 
По каждому из трех направлений выделяются два показателя (всего – 6), которые имеют 
качественные характеристики для каждого возрастного этапа. Качественные 
характеристики показателей также зависят и от вида музыкальной деятельности. В связи 
с этим в диагностике выделяются четыре ступени : 
1) восприятие музыки; 
2) пение; 
3) музыкально-ритмические движения; 
4) игра на детских музыкальных инструментах. 
Диагностические занятия рекомендуется проводить в сентябре и мае (2 раза в год). По 
форме и содержанию диагностические занятия соответствуют типовым музыкальным 
занятиям, организуемым с подгруппой детей в количестве 7 – 9 человек. Музыкальный 
материал, используемый для диагностики, должен соответствовать требованиям 
художественности и доступности детям обследуемой возрастной группы. 
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Оценка музыкальных проявлений детей производится по каждому показателю  
и осуществляется по 3-бальной системе (высокий уровень – 3 балла, средний – 2, низкий 
– 1 балл). Результаты заносятся в таблицу (см. ниже) и суммируются. В зависимости от 
общего количества баллов (по всем видам музыкальной деятельности) определяется 
уровень музыкального развития каждого ребёнка. 
Уровень Возраст 

Младший, средний Старший  

Высокий от 25 до 36 баллов от 31 до 45 баллов 

Средний от 13 до 24 баллов от 16 до 30 баллов 

Низкий от 6 до 12 баллов от 10 до 15 баллов 

Младший, средний дошкольный возраст. 

Восприятие музыки 

Высокий уровень 
1) внимательно, увлеченно слушает музыку, не отвлекается во время звучания 
музыкального произведения; 
2) выражает готовность слушать музыку, просит повторить или послушать другие 
произведения, называет любимые произведения; 
3) высказывается о характере музыкального произведения, используя слова-эпитеты (2 – 

3 и больше); 
4) отображает изменения настроения музыки движением рук, тела, может подобрать 
инструмент, соответствующий характеру произведения; 
5) называет средства музыкальной выразительности (1 – 2); 

6) определяет жанр музыкального произведения (песня, танец, марш). 
Средний уровень 
1) слушает музыку иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций; 
2) затрудняется в выборе любимых произведений, не проявляет инициативы, но 
откликается на предложение взрослого послушать повторно (или новое) музыкальное 
произведение; 
3) высказывается о характере произведения, используя стереотипные определения 
(“веселая, грустная’’); 
4) движения и действия во время звучания музыки появляются эпизодически, в основном 
по просьбе взрослого; 
5) затрудняется в определении средств музыкальной выразительности, однако может 
назвать их с помощью наводящих вопросов взрослого; 
6) затрудняется в определении жанра, называет только по подсказке взрослого. 
Низкий уровень 
слушает музыку без интереса, часто отвлекается; 
2) отрицательно реагирует на предложение взрослого послушать произведение повторно, 
не называет любимых произведений; 
3) не может определить характер музыки; 
4) движения и действия, соответствующие характеру музыки, отсутствуют, выбор 
инструмента для оркестровки не адекватен; 
5) не называет средств музыкальной выразительности; 
6) ошибается в определении жанра или отказывается выполнять задание. 
Пение 

Высокий уровень 
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1) ребёнок заинтересованно воспринимает новые песни, увлечен, внимателен, не 
отвлекается; 
2) выразительно исполняет песню на этапе разучивания (богатая мимика, движения 
головы, яркие эмоции); 
3) чисто интонирует мелодию песни на этапе закрепления; 
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии песни на этапе закрепления; 
5) самостоятельно импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.); 
6) в коллективном исполнительстве начинает и заканчивает пение одновременно с 
другими детьми. 
Средний уровень 
1) во время знакомства с новой песней ребёнок отвлекается, внимание носит 
неустойчивый характер, привлечь внимание возможно с помощью дополнительных 
педагогических средств (индивидуальное обращение, наглядность и др.); 
2) недостаточно выразительное исполнение песни на этапе закрепления (однообразная 
динамика, акцентирование сильных долей, слабое выражение эмоций); 
3) допускает ошибки в интонировании знакомой песни (на этапе закрепления); 
4) допускает ошибки в исполнении ритмического рисунка знакомой песни; 
5) импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.) при поддержке 
педагога, используя предложенный образец; 
6) в коллективном пении не всегда точно вступает, требуется поддержка взрослого. 
Низкий уровень 
1) интерес к новой песне и певческой деятельности не проявляет; 
2) поет знакомые песни невыразительно, однообразно; 
3) неуверенно, неточно исполняет мелодию знакомой песни; 
4) допускает ритмические ошибки в исполнении знакомого произведения; 
5) затрудняется в импровизации простейших мелодий; 
6) не согласует пение с пением других детей. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Высокий уровень 

1) проявляет активный интерес к игре на инструментах, увлечен, внимателен, яркие 
эмоции; 
2) стремится самостоятельно музицировать на инструментах, проявляя творчество в 
игре; 
3) выразительно, ритмично исполняет несложную попевку, построенную на 3–4 звуках; 
4) подбирает по слуху знакомую попевку, построенную на 1 – 2 звуках, самостоятельно 
исправляет неточности в игре; 
5) определяет по тембру звучания инструменты детского оркестра (группа ударных и 
ударно-мелодических); 
6) владеет основными приемами игры на детских музыкальных инструментах (бубен, 
треугольник, колокольчики, трещотки, металлофон). 
Средний уровень 
1) интерес к игре на инструментах недостаточно устойчив, часто отвлекается, не 
проявляет ярких эмоций, однако привлечь внимание возможно с помощью 
дополнительных средств; 
2) желание музицировать и творческая активность проявляется при побуждении 
педагога; 
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3) исполняет знакомую попевку с незначительной помощью педагога; 
4) подбирает на металлофоне хорошо знакомую попевку, построенную на 1–2 звуках, 
при активной поддержке педагога; 
5) определяет тембры детских музыкальных инструментов с помощью взрослого; 
6) недостаточно свободно владеет приемами игры на инструментах (треугольник, 
металлофон). 
Низкий уровень 
1) ребёнок не проявляет интереса к игре на музыкальных инструментах; 
2) не откликается на предложение взрослого играть на инструменте (металлофон); 
3) музицирование невыразительное, однообразное, неэмоциональное; 
4) не может подобрать на инструменте ни одной знакомой попевки; 
5) не различает тембры инструментов, затрудняется в их названии; 
6) не владеет приемами игры на инструментах. 
Музыкально-ритмические движения 

 

Высокий уровень 

1) проявляет активный интерес и яркие эмоции во время движений под музыку, 
стремится самостоятельно двигаться, импровизировать; 
2) самостоятельно высказывает желание двигаться под музыку, называет любимые игры, 
танцы, хороводы, инсценировки; 
3) танцевальные и образно-игровые движения выразительны, естественны, согласуются с 
изменением характера и ритма музыки (в 2-х частной музыкальной форме); 
4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический рисунок мелодии; 
5) свободно импровизирует под музыку, передает характерные движения игровых 
образов (котята, птички, зайчики, медведи, лошадки и др.); 
6) свободно и легко двигается в паре. 
Средний уровень 
1) интерес к движениям под музыку проявляется недостаточно ярко, выразительные 
эмоции возникают при дополнительном педагогическом воздействии (новые атрибуты, 
элементы костюма, декорации, игрушки и пр.), творческие импровизации возникают 
только при побуждении взрослого; 
2) самостоятельно не называет любимые танцы, игры, инсценировки, только в беседе со 
взрослым высказывается о своих предпочтениях; 
3) двигается под музыку недостаточно выразительно, эмоциональная окраска движений 
не всегда согласуется с характером и ритмом музыкального произведения, смена 
движений может наступать с опозданием; 
4) ритм музыки воспроизводит не точно; 
5) в танцевальных и игровых импровизациях использует только знакомые движения, 
действует по образцу; 
6) затрудняется двигаться в паре, качество движений снижается, танцует неуверенно, не 
может быстро находить пару. 
Низкий уровень 
1) не проявляет интереса к движениям, сложно заинтересовать и увлечь ребёнка; 
2) не называет любимых танцев, инсценировок, игр; 
3) движения не выразительны, не эмоциональны и не соответствуют характеру музыки; 
4) двигается не ритмично, затрудняется воспроизвести ритмический рисунок в хлопках и 
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притопах; 
5) в танцевальных и образно-игровых импровизациях движения однотипны, действует по 
образцу; 
6) не согласует свои движения в паре. 
 

Старший дошкольный возраст (6–7 лет) 
Восприятие музыки 

Высокий уровень 
1) внимательно, увлеченно слушает музыку (выражение глаз, мимика); 
2) самостоятельно называет любимые произведения, обосновывает свои предпочтения, 
высказывается о их характере; 
3) определяет характер музыкального произведения, выделяет смену настроения (форма), 
используя разнообразные определения, речь богатая и образная; 
4) оркестровка и движения соответствуют характеру, строению произведения; 
5) выделяет выразительные средства (динамика, тембр, регистр, темп), отображает 
взаимосвязь средств музыкальной выразительности и особенностей музыкального 
образа; 
6) определяет жанры и их разновидности (песня: колыбельная, хороводная; танец : вальс, 
полька, народная пляска; марш: спортивный, военный и др.). 
Средний уровень 
1) слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций; 
2) затрудняется в выборе любимых произведений, называет их с помощью наводящих 
вопросов взрослого, не может обосновать свой выбор; 
3) характер произведения и его форму (смену настроения) определяет с помощью 
педагога, при характеристике использует 1–2 определения; 
4) движения и оркестровка однотипны, невыразительны, проявляются с помощью 
активизации педагога; 
5) называет некоторые средства выразительности (1–2), не отображает взаимосвязь 
настроения и выразительных средств; 
6) определяет жанр произведения с незначительной подсказкой педагога. 
Низкий уровень 
1) слушает музыку без интереса, часто отвлекается; 
2) затрудняется в выборе любимых произведений или отказывается отвечать; 
3) не может точно определить характер музыки или определяет его одним словом 
(весело, грустно); 
4) двигательная активность отсутствует, оркестровка не соответствует характеру 
произведения (выбор инструмента не адекватен, игра однотипна, невыразительна, 
неритмична); 
5) не может назвать ни одного средства музыкальной выразительности или ошибается в 
их определении; 
6) неверно называет жанр музыкального произведения или отказывается выполнять 
задание. 
 

Пение 

Высокий уровень 

1) ребёнок увлечен, внимателен, не отвлекается во время звучания новой песни, 
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высказывает желание петь; 
2) выразительно, эмоционально исполняет песню на этапе её разучивания (богатая 
мимика, логические ударения и пр.); 
3) чисто интонирует мелодию малознакомой песни без музыкального сопровождения (на 
этапе первоначального разучивания), исправляет неточное пение других детей; 
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии малознакомой песни; 
5) самостоятельно импровизирует мелодии на заданный текст (умеет вести певческую 
перекличку, самостоятельно закончить мелодию); 
6) в хоровом пении согласует свое пение с пением других детей (стремится создать 
художественный ансамбль). 
Средний уровень 
1) интерес к новому музыкальному произведению и его исполнению не устойчив, 
привлечь внимание и активизировать деятельность можно с помощью дополнительного 
педагогического воздействия; 
2) недостаточно выразительное пение (отсутствие динамических нюансов, логических 
ударений); 
3) точно передает мелодию знакомой песни при поддержке голосом педагога, допускает 
неточности в исполнении малознакомой песни; 
4) допускает неточности в воспроизведении ритмического рисунка песни; 
5) сочиняет несложные мелодии с помощью взрослого, используя предложенный 
образец; 
6) в хоровом пении не всегда согласует свое исполнительство с пением других детей. 
Низкий уровень 
1) интерес к новой песне и пению не проявляет; 
2) поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно; 
3) интонирует неточно; 
4) исполнение ритмического рисунка мелодии вызывает затруднение; 
5) сочиняет вариант мелодии, мало отличающийся от образца; 
6) в хоровом исполнении не согласует свое пение с пением других. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Высокий уровень 

1) проявляет активный интерес к музыкальному исполнительству на инструментах 
(металлофон, ксилофон, триола, цитры и др.), во время занятий увлечен, внимателен и 
сосредоточен; 
2) проявляет самостоятельность в игре и творческую активность в музицировании 
(сочиняет, варьирует мелодии знакомых попевок, импровизирует), использует различные 
приемы игры на инструментах в самостоятельной деятельности и на занятиях; 
3) выразительно, ритмично, уверенно исполняет знакомые мелодии*, не допускает 
ошибок в способах игры на инструментах, имеющих звукоряд; 
4) уверенно подбирает по слуху хорошо знакомые и мало знакомые попевки, мелодии; 
5) определяет по тембру звучания духовые, ударные, струнные инструменты 
симфонического и народного оркестра (1 – 2 в каждой группе); 
6) владеет навыками игры в ансамбле (в подготовительной группе – в оркестре), 
соблюдает общую динамику, темп, стремится создать художественный образ, 
своевременно вступает и заканчивает игру.  
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Средний уровень 
1) интерес, внимание, увлеченность в игре на инструментах проявляются в ситуации 
совместного с педагогом музицирования (при активной поддержке взрослого); 
2) самостоятельные действия и творческая активность проявляются при побуждении 
взрослого (импровизации мало отличаются от образца); 
3) знакомые мелодии исполняет недостаточно выразительно и уверенно, при 
незначительной помощи взрослого (показ, подсказка) исправляет ошибки в исполнении 
мелодий и способы игры на инструментах; 
4) подбирает знакомую мелодию, попевку с помощью педагога (в совместном 
музицировании); 
5) допускает ошибки в определении по тембру звучания инструментов симфонического и 
народного оркестра, не всегда точно называет инструмент; 
6) в совместной игре (ансамбль, оркестр) не всегда согласует свое исполнительство с 
игрой других детей (начинает и заканчивает не одновременно, не соблюдает общий темп, 
ритм и др.). 
Низкий уровень 
1) ребёнок не проявляет интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
2) не наблюдается самостоятельности и творческой активности, при побуждении 
взрослого отказывается музицировать; 
3) знакомые мелодии исполняет неуверенно, невыразительно, не владеет основными 
приемами и способами игры на инструментах (металлофон, ксилофон); 
4) не может подобрать на металлофоне ни одной знакомой мелодии; 
5) затрудняется в названии и определении по тембру звучания музыкальных 
инструментов симфонического и народного оркестра; 
6) не владеет навыками ансамблевой игры (не прислушивается к звучанию ансамбля, 
оркестра, заглушает своей игрой игру других детей, не владеет элементарными 
совместными действиями). 
 

Музыкально-ритмические движения 

Высокий уровень 

1) проявляет интерес к движениям под музыку, любит танцевать, стремится 
импровизировать, сочинять и инсценировать сюжеты игр и тексты песен; 
2) называет любимые танцы, игры, пляски, хороводы, обосновывает свой выбор в связи с 
характеристикой музыкального образа; 
3) танцевальные и образно-игровые движения выразительны, пластичны и соответствуют 
смене настроения в музыке с мало контрастными частями; 
4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический рисунок мелодии, точность 
движений соответствует ритму музыки и его изменениям; 
5) свободно импровизирует под музыку, самостоятельно придумывает композиции 
музыкальных игр и танцев; 
6) в танцах, хороводах, упражнениях, играх согласует свои движения с движениями 
других детей (ориентируется в композиции танца, в пространстве, соблюдает дистанцию, 
не нарушает ритма общего движения, чувствует партнера). 
Средний уровень 
1) эмоциональная увлеченность, интерес к движениям под музыку проявляются при 
дополнительной активизации со стороны взрослого (ведущая роль, новый атрибут, 
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индивидуальные побуждения и др.); 
2) выбор любимых игр, танцев, движений под музыку случаен, ребёнок затрудняется в 
обосновании своих предпочтений; 
3) двигается под музыку недостаточно выразительно, движения не всегда пластичны и 
изящны и не соответствуют смене настроений музыки с мало контрастными частями; 
4) не точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии (в хлопках и притопах), 
соответствие движений ритму музыки и его изменениям появляется при активной 
поддержке педагога (движения в паре, по показу и др.); 
5) в творческих импровизациях использует только знакомые танцевальные или образно-

игровые движения; 
6) в танцах, хороводах, музыкально-ритмических упражнениях затрудняется 
согласовывать свои действия с движениями других детей. 
Низкий уровень 
1) не проявляет интереса к движениям под музыку, не любит танцевать, отрицательно 
реагирует на предложение взрослого, в играх чаще пассивен и не эмоционален; 
2) не называет любимых танцев, игр, затрудняется или отказывается отвечать на 
вопросы; 
3) движения угловаты, не выразительны, не соответствуют характеру музыки; 
4) не может воспроизвести в хлопках ритмический рисунок мелодии, допускает ошибки 
при совместном выполнении движений с педагогом; 
5) творческие проявления однотипны, однообразны или отсутствуют; 
6) в совместном исполнительстве (танцах, хороводах и пр.) не согласовывает свои 
движения с движениями других детей (не ориентируется в пространстве, двигается с 
опозданием, не соблюдает дистанцию, общий темп выполнения движений). 
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Приложение   2 

План работы с воспитателями 

 

№ Темы консультаций Формы работы Сроки 

1 Методические рекомендации: «Роль воспитателя в 
музыкальной ОД» 

«Музыкально-ритмические движения» (теория и 
практика)  

Беседы, 
Обсуждения; 

Консультация 

Сентябрь 

2 «О значении музыкально-хороводных и народных 
игр» (теория и практика)  
Подготовка к осенним праздникам. Роль воспитателя 
на утреннике. Консультации по разучиванию песен, 
ролей и стихов с детьми. 

Консультация  
 

Октябрь 

3 Организация музыкальной деятельности в детском 
саду 

 «О требованиях РППС в группе»  
 

Смотр 
музыкальных 
уголков, 
рекомендации, 
помощь в 
оснащении 

Ноябрь 

4 Подготовка к новогодним праздникам.  Работа над 
ролями исполняемыми взрослыми 

Репетиции, 
консультации 

Декабрь 

5 «Музыкально-дидактические игры» (теория и 
практика) 

 

Беседы, 
индивидуальные 
консультации 

Январь 

6 Организация и привлечение родителей к совместным 
мероприятиям с детьми. Роль воспитателя как 
посредника 

Консультация Февраль 

7 «О разнообразии театров» 

 

Индивидуальные 
беседы 

Март 

8 «Игрушки самоделки - весёлые шумелки» (теория и 
практика) 

Мастер-класс Апрель 

9 «Пою сама, пою вместе с детьми» Индивидуальные 
беседы, 
обсуждения. 

Май 
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Приложение 3  
План работы с родителями 

 

 

М-ц 

 

Форма работы 

 

Взаимодействие 

 с родителями 

 

 

Задачи                     
 

Примечание 

С
ен

тя
бр

ь  Консультация 
«Домашняя  
фонотека».  
Встреча с родителями  
вновь прибывших  детей. 

Посещение занятий,  
развлечение для детей 

 и родителей «День 
знаний» 

Развивать интерес 

 к восприятию 

 музыки. 

Индивидуальные 

 беседы 

О
кт

яб
рь

 

Консультация 

 «О музыкальности 

 ребёнка» 

Индивидуальные  беседы  
 

Проведение  Осенних 

 утренников. 

Индивидуальные 
беседы  
«По результатам  
диагностики 
музыкального  
развития 
дошкольников  
на начало учебного 
года».  
Участие родителей в 

 подготовке и 
проведении  осенних  

развлечений. 

Обозначить уровень 

 сформированности  
 музыкальных  
навыков  
ребенка.  
 

Создать  
благоприятную  
творческую  

атмосферу. 

По запросу  
родителей.   
 

 

 

Изготовление  
костюмов, участие  
в играх и  
аттракционах. 

Н
оя

бр
ь  

Консультация  
«Детские праздники  
в семье»  Беседы с  
родителями о 

склонностях,способностя
х, 
 пожелания. 

Познакомить с  
программными 
задачами  
и содержанием 
работы  
 

Совместный досуг  
«День матери» 

Познакомить с  
программными  
задачами  
и содержанием  
работы в  
конкретной  
возрастной группе. 

Ответы на  
вопросы. 
   

  

Де
ка

бр
ь  

Консультация  
«О сюрпризах  
и играх в новогоднюю 
ночь» 

Рекомендации 

 по подготовке  
к зимним праздникам, 
 принимать активное  
участие в проведении 

 праздников 

«В гости ёлка к нам  
пришла» приглашение  
на утренники. 

Создать  
праздничную  
атмосферу и  
праздничное 

 настроение детям. 

Изготовление  
атрибутов,  
подарков  
сюрпризов. 
  

Я
нв

ар
ь  

Участие в  
отчётном  
мероприятии о 

 проделанной  
работе за  
I-ое полугодие  
2018-2019  

учебного года. 
 

Отчётное собрание 

 

Решение задач  
музыкального 

 воспитания в  
различных видах  
музыкальной  
деятельности. 
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Ф
ев

ра
ль

 Консультация 

 «В кругу семьи 

 о народном  
творчестве» 

 

Развлечение  
«День защитников  
Отечества». 

Воспитание  
нравственно-  

патриотических  
чувств. 

С участием 

 пап, дедушек 

М
ар

т  
 

Мастер-класс  
«Пение в помощь  
речи» 

Праздник  8 марта 

Организовать  
музыкальные  
встречи с семьями  
воспитанников 

Стимулировать  
эмоциональное  
состояние детей  
посредством  
музыкальной  
деятельности. 
 

 

С участием мам, 
бабушек 

 

Подбор детских  
песен.  

А
пр

ел
ь  

Консультация  
«Домашний  
шумовой оркестр» 

 «Не торопитесь  
выбросить» 

 Развиваем интерес к  
Элементарному 

 музицированию. 
 

Сделать своими  
руками  или найти  
дома предметы, из  
которых можно  
извлечь звук. 
 

М
ай

 

Рекомендации, 
индивидуальные 

 беседы 

Индивидуальные  
консультации с 

 родителями детей,  
нуждающихся в  
коррекционно-  

профилактической  
поддержке. 

Индивидуальные  
консультации 

 с родителями детей, 
 нуждающихся  
в коррекционно –  

профилактической  
поддержке. 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями детей, 
нуждающихся в 
коррекционно- 

профилактической 
поддержке. 
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Приложение 4   
Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей  группе на  сентябрь месяц 

Тема:  « Мой любимый детский сад».     (Игрушки;  Я – хороший, ты – хороший;  Как себя вести;  Учимся 
дружить;  Труд взрослых в детском саду;  Профессии). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
Солнышко», «Дождик», 
«Колыбельная» - Е.Тиличеева 

«Ах вы, сени», «Как у наших у 
ворот» - (р.н.м.)  
 

«Осенняя песенка» - Ан, 
Александров  
 

Способствовать восприятию детьми  музыки разного характера. 
Формировать понятия музыкальной терминологии: ласково, весело, 
грустно. Формировать понятия о жанре песня, её видах: плясовая, 
колыбельная. 
 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
музыку.Формировать интерес к изменениям в природе. Побуждать 
передавать свои впечатления о музыке в словах. 

Распевание: «Тик – так» 

Пение:  
«Осень» - М.Красев 

«Дождик» - (р.н.п.), обр. 
Т,Попатенко 

«Кукла Катя» - М.Красев 

«Веселятся все игрушки» - 
В.Витлин 

Творчество: «Пропой своё 
имя» 

Учить петь небольшие попевки, подстраиваясь к голосу взрослого. 
Способствовать развитию певческих навыков, побуждая детей к 
активному подпеванию, пению. Петь без напряжения в диапазоне 
ре(ми) – ля(си). Учить петь  в соответствии с темпом, характером 
аккомпанемента, пропевая все фразы. Обращать внимание детей на 
мелодию песни. Формировать понятия «разное настроение» 

 

 

Приобщать детей к элементарным творческим проявлениям. 

Музыкально – р. Движения 

«Марш» 

«На носочках» 

«Побежали» 

«Птички» 

 

 Пляска: «Пальчики – ручки» 
(р.н.м.) обр. М.Раухвергера 

Совершенствовать навыки  основных движений (ходьба, бег);  
реагировать на начало звучания музыки и её окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Учить двигаться 
по кругу не сужая его. 
 Соответственно двухчастной пьесе, а также силе звучания (громко, 
тихо). 
Учить ритмично и активно исполнять простейшие танцевальные 
движения.  

Танц.-игровое творчество: 

«Медведь танцует», «Скачет 
зайка» - Т.Попатенко 

Игры:«Игра с погремушками» 

(р.н.мел. обр. А. Быкановой) 
 

«Солнышко и дождик» - 
М.Раухвергер 

1.Побуждать к музыкально-творческим проявлениям 

2.Развивать навыки действие с погремушкой, побуждать детей к 
музыкально-творческим проявлениям в игровой деятельности. 
3.Развивать музыкальное восприятие, способность различать 
разнохарактерные части в двухчастной форме. 
Передавать в игре эмоциональный настрой, желание играть, 
передавать в движениях характер музыки. Уметь выполнять 
движения  соответствующие характеру игровой песни. 

Музыкально-дид. Игра 

«Птица и птенчики» - 
Е.Тиличеева 

Развивать звуковысотный слух, способность определять  
Верхний и нижний звуки (голос птенчиков, мамы).  Прослушивание 
звуков (фо-но, голос). 

Музицирование: 
«Полянка», «Ах вы, сени» 
(р.н.п.) 

Развивать  музыкально-слуховое восприятие, метроритм, 
способность выдерживать один ритм из равных длительностей в 
соответствии с темпом аккомпанемента. (погремушки, ложки) 

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга «Мы играем», 
Вечер досуга «Угадай, кто как 
поёт» 

Развивать умение выразительно передавать игровые образы. Воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу. 
Расширять представления детей о звуках, побуждать воспринимать звуки 
окружающего мира. 
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Вариативный план работы  по музыкальной  ОД 

в младшей  группе на  октябрь месяц 

Тема: «Осень щедрая пора».    (Золотая Осень; Осенние дары;  Звери наших лесов;  Пернатые соседи). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Резвушка», 
«Плакса»,  
«Печальная история» - 
Д.Кабалевский. 
 

 

Русские народные мелодии. 

Развивать  эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера: побуждать различать выразительные интонации, сходные 
с  речевыми, различать настроение  контрастных произведений. 
Формировать умение различать средства музыкальной 
выразительности: темп, динамику, регистр. Побуждать 
высказываться о чувствах, настроениях, выраженных в музыке.  
 

Вызвать у детей радостные эмоции и желание отразить настроение 
музыки в движении. 

Распевание: «Ку – ку» 

Пение: 
 «Осень» - И.Кишко/ 

«Осенний хоровод» (р.н.п) 
«В огороде мы трудились» -  
Н. Мурычева, Э. Костина. 
«Солнышко, выходи» - 
Б.Качаева 

Учить петь небольшие попевки, подстраиваясь к голосу взрослого, 
чисто интонировать нисходящую  (3м) малую терцию. 

Способствовать развитию певческих способностей: активно 
подпевать, петь. Учить петь дружно, хорошо открывая рот, 
соблюдать правильную посадку, положение рук, ног. 
Учить петь игровые  потешки, передавая характер  и общее 
эмоциональное настроение. 
 

Музыкально – р. Движения 

«Марш и бег» «Воротики» 

«Гулять – танцевать» 

 «Пружинка» 

Пляска: «Мы осенние 
листочки»  - М.Красев   

«Танец грибочков» - И. 
Смирнова, «Подружились» - 
Т.вилькорейская 

Совершенствовать навыки  основных движений (ходьба, бег, 
хороводный шаг).  Обращать внимание на вступление, начало и 
окончание музыки. Приучать детей внимательно следить за показом 
взрослого, прислушиваться  к словесному сопровождению, счёту. 
Развивать умение танцевать с предметом ритмично, согласованно 
темпу и характеру музыки и в соответствии с текстом.  
 

Менять движения в соответствии с 2-частной формой 
аккомпанемента. 
 

Танц.-игровое творчество 

Игра: «Прятки» (р.н.м.) 
Тв. Игра: 
«Кошка и котята» 
М.Раухвергер/ «Ягодки» - 
Л.калинкина 

1Формировать у детей умение придумывать свой танец с использованием 
знакомых движений, менять движения в соответствии с 2-частной формой 
пьесы. 
2  Развивать умение ориентироваться в пространстве, в движении 
передавать характер музыки игровой образ.  

Музыкально-дид. Игра 

«Чей домик?»  - Е.Тиличеева 

 

Развивать  звуковысотный  слух,  динамику.  Способствовать 
развитию координации голоса  (повторять песню мамы, птенчиков). 

Музицирование: 
«На зелёном лугу», «Канава» 

(р.н.мел.) 

Осваивать способы игры на шумовых и ударных инструментах 
(погремушки, ложки), формировать умение правильно передавать 
ритмический рисунок мелодии, развивать эмоциональной  
отзывчивости  на прослушанное произведение. 
 

Итоговое мероприятие: 
Кукольный спектакль «Теремок» 

Праздник Осени 

Вызвать интерес к театральной деятельности. Содействовать 
эмоциональной  раскрепощённости  детей. 
Создать праздничное настроение. Продолжать знакомить детей с осенними 
явлениями природы.  
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Вариативный план работы  по музыкальной  ОД 

в младшей  группе на  ноябрь месяц 

Тема:  «Я в мире человек. Я вырасту здоровым».  (Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными;  Я-

человек;  Я и моё тело;  Семья и семейные традиции). 

 

Виды деятельности Задачи 

 

Восприятие музыки: 
«Материнские ласки» - 
А.Гречанинов 

«Мама» - П.Чайковский 

 

«Лошадки» - Е Тиличеева 

 

«Марш» - И. Арсеев 

1 Вызвать у детей отклик на музыку, в которой выражены ласковые 
чувства. Формировать умение различать оттенки настроений в в 
пьесах с одинаковыми названиями, средства музыкальной 
выразительности. Побуждать детей высказываться о чувствах, 
настроениях, выраженных в музыке. 
2 Формировать умение воспринимать изобразительность в музыке 
(лошадка цокает копытцами). 
3 Формировать представление о жанре «Марш» (особенности) 
 

Распевание: «Бом-бом, тили 
бом» 

Пение: «Солнышко – 

вёдрышко» - (р.н.п.), обр. 
В.Карасёва  
«Баю – баю»  - М.Красев 

«Ёлочка» - М.Красев 

1 Учить петь небольшие попевки, подстраиваясь к голосу взрослого. 
2 Способствовать развитию певческих навыков; петь без напряжения 
в диапазоне ре(ми) – ля(си). Учить петь протяжно, в одном темпе, 
слушать взрослого. 
3 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «бай-бай» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля».  
4 Формировать умение чисто интонировать (м3), поступенное 
нисходящее движение мелодии (от 2 до 5). 
 

Музыкально – р. Движения 

«Хороводный шаг» 

«Каблучок» «Покружись» 

«Топатушки»  

«Цок-цок, лошадки» - Е.Тил. 
Хоровод: «Ёлочка» - 
М.Красев 

Развивать двигательную активность, метроритм.  Совершенствовать 
навыки  основных движений (ходьба, бег, хороводный шаг);  
реагировать на начало звучания музыки и её окончание (учить 
самостоятельно начинать и заканчивать движение).  
 

Формировать умение двигаться по кругу хороводным шагом,, 
согласованно исполнять движения. 

Танц.-игровое творчество: 

«Колпачёк» 

Игра:  

«Игра с погремушками» - 
В.Антонова, 
 «Зайчики и лиса» - 

М.Картушина 

1 Побуждать творчески передавать игровой образ, согласовывать 
движения с музыкой. Побуждать самостоятельно придумывать 
танцевальные движения игрового персонажа. 
2 Передавать в игре эмоциональный настрой, желание играть, 
передавать в движениях характер музыки.  
3 Уметь выполнять образные движения  по показу педагога и в 
соответствии с текстом  игровой песни. 

 

Музыкально-дид. Игра 

«Тихие и громкие звоночки» 

-Р.Рустамов (звуковысотный 
слух, динамика) 

Формировать умение различать высоту звуков и динамические 
оттенки (тихо, громко) 
 

Музицирование: 
«Скачут зайки на лужайке» 

(равные по длительности 
звуки – восьмые) 
Импровизация на (р.н.м.) 

Развивать музыкальное восприятие, ритмический слух. 
 

Учить правильным приёмам звукоизвлечения. (погремушки, ложки, 
колокольчики, бубен) 

Итоговое мероприятие: 
Вечер песни 

Вечер досуга «Волшебный лес» 

1Развивать интерес к певческой деятельности и песенному творчеству.  
 

2 Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к ней. Развивать 
умение слушать звуки природы. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей  группе на  декабрь месяц 

Тема:  «Зимушка – зима».  (Зимушка – зима;  Готовимся к новогоднему празднику;  Неделя игры. 
Зимние виды спорта;  Неделя игры (каникулы).  

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Мальчик – замарашка» 
(финская н.п. обр. Попатенко) 
«Лентяй» - Д.Кабалевский 

«Марш» - Д.шостакович 

«Полька»  - Чайковский 
(детский альбом) 

1 Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного, 
шутливого характера. Формировать умение различать средства  
музыкальной выразительности и части песни (вступление, запев, 
припев), жанр. Учить внимательно вслушиваться в текст песни, 
понимать, о чём поётся. 
2 Побуждать различать основные жанры музыки (танец, марш). 
Обратить внимание на характерные особенности танца и марша. 

Распевка:  

«Шарики на ёлочке»  
Песни:  

«Дед Мороз» - Филиппенко 

 «Как малышки веселились»- 

А.Калягина 

«Танец вокруг ёлки» - В. 
Курочкин 

Различать высокие и низкие звуки, учить удерживать интонации на 
одном звуке, повторять  интервалы и простые мелодические обороты 
с голоса взрослого. Продолжать способствовать развитию певческих 
навыков: петь без напряжения, но дружно в пределах ми-си 1-й 
октавы. Петь со взрослым без музыкального сопровождения. 
Побуждать детей к обыгрыванию песен, исполняя образные 
движения в сооветствии с текстом песни. 

Музыкально – р. Движения 

«Весёлые ладошки» 

«Покружись» 

«Врассыпную и в круг» 

«Марш и бег» 

Пляска: 
«Пляска с весёлыми  
  звоночками» (р.н.м.) 
«Как малышки веселились» 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 
соответствии с 2-х частной формой.  Обращать внимание детей на 
эмоциональное исполнение движений. Формировать понятия: в круг, 
врассыпную, по кругу, друг за другом, исходное положение. 
Формировать умение исполнять движения с предметами (звоночками – 

маленькие бубенцы) 
Для исполнения пляски учить свободно ориентироваться в пространстве, 
располагаясь врассыпную парами.  Друга или подружку для пары находить 
самостоятельно. 

1 Танцевально-игровое 

творчество: 
«Дети и лиса» - М.Картушина 

2 Хоровод: «Танец снежинок» 
«Пляска зайцев»  
«Танец вокруг ёлки» - В. 
Курочкин 

3 Игра: «Мишка ходит в   
    гости» - М.Раухвергер 

1 Побуждать детей придумывать свои движения для передачи 
музыкального образа. 
2 Формировать умение двигаться с предметами (снежинками). 
Побуждать запоминать последовательность движений. Формировать 
умение соотносить движение и текст песни. Развивать  внимание , 
чувство ритма. 
3 Формировать умение исполнять  образные движения, различать 
контрастную 2-частную форму, самостоятельно менять движения.  
Учить  ориентироваться в пространстве, передавать игровую 
ситуацию. 

Музыкально-дид.  Игра: 

«Трубы и барабан» - 
Е.Тиличеева 

Продолжать формировать умение различать высоту звуков, ритм.  
Формировать умение правильно передавать ритмический рисунок, 
имитируя игру на трубе и барабане. 

Музицирование: 
«Барабан»  - В.Журбинская 

«Петушок» (р.н.п.) 
Импровизации: 
«Бег мышки» «Прыжки» 
зайчика» (колокольчик) 

Продолжать осваивать приёмы игры на барабане, погремушках, 
колокольчика. Формировать умение различать динамические 
оттенки (f, p), различать тембры инструментов.  
Правильно передавать ритмический рисунок.   
(барабан, колокольчик, ложки) 

Итоговое мероприятие: 
Вечер сказки 

Праздник «Новый год» 

Вызвать положительный эмоциональный отклик от встречи с 
героями любимых сказок. 
Создать атмосферу праздничного веселья, условия для активного 
эмоционального отдыха детей. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей группе на  январь месяц 

Тема:  «Мой дом. Мой город». (Мой дом.  Мир вокруг;  Народная игрушка;  Декоративно-прикладное 
искусство). 

Виды деятельности Задачи 

 

Восприятие музыки: 
«Марш деревянных 
солдатиков» - П. Чайковский 

«Солдатский марш» - 
Р.Шуман 

 

«Дед Мороз» - Р. Шуман 

«Зима»  - В.Карасёва 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
энергичного, торжественного, маршевого характера. Формировать 
умение различать настроение в пьесах с близкими названиями. 
различать изобразительность, средства музыкальной 
выразительности, создающие образ, передавать характер музыки в 
движении. 
Различать настроения в музыке. 
Побуждать различать форму песни. 
 

Распевка: «Снежинка» 

Р.упр: «Котёнок» 

Песни:  
«Зима» - Е.Карасёва  

 

«Самолёт» - Е.Тиличеева 

Творчество:  «Как тебя 
ззовут?» 

Различать высокие и низкие звуки, удерживать интонацию на одном 
звуке, петь различными по составу подгруппами, индивидуально.  
 

Развивать умение петь в заданном темпе, передавая характер песни, 
упражнять в чистом интонировании (б2), восходящих интонаций. 
Формировать умение петь напевно, пропевая все звуки. Побуждать к 
обыгрыванию песни. 
Развивать инициативу к самостоятельному исполнению задания. 
 

Музыкально – р. движения 

«Воротики» «Лёгкий бег» 

«Топатушки» «Марш» 

«Весело скачем» «Пружинка» 

«Хлоп – да хлоп» 

Пляска: 
«Стуколка» - (укр.н.м.) 
 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения 
в соответствии с 2-х частной формой. Осваивать танцевальные 
движения. В танцах исполнять под музыку  несложные танцевальные 
движения согласуя их с музыкой.  В игре образные движения. 
Различать контрастную двухчастную форму, самостоятельно менять 
движения.  Учить умению самостоятельно  ориентироваться в 
пространстве, передавать игровую ситуацию, образные  движения 

Танцевально-игровое 

творчество: 
Хоровод: «Сапожки»- (р.н.м.) 
 

 

Игра: «Птички и кот» - Р. 
Корсаков 

 

«Зайчики и лисичка» - 
Г.финарский 

1 Осваивать танцевальные движения. В танцах под музыку  исполнять 
несложные танцевальные движения согласуя их с музыкой.  
2 В игре эмоционально исполнять образные движения. Различать 
контрастную двухчастную форму, самостоятельно менять движения.  
Учить умению самостоятельно  ориентироваться в пространстве, 
передавать игровую ситуацию. 
Развивать координацию, чувства ритма, умение согласовывать с музыкой 
игровые движения. Воспитывать выдержку. 
3 Формировать умение выполнять движения в соответствии с игровой 
песней, и в соответствии с характером музыки. 

Музыкально-дид.  игра: 

«Что делает кукла?» 

(жанр и развитие памяти) 

Развивать музыкально-слуховое восприятие, память, мышление, 
способность различать музыку разных жанров (колыбельная, 
танцевальная, маршевая, песня). Побуждать детей к сопоставлению 
музыки с предполагаемым действием. 

Музицирование: 
«Ах вы, сени»  
«Зима»  - Карасёвой 

Воспитывать интерес  к исполнительской музыкальной деятельности. 
(ложки, бубны, погремушки, стучалки). 
Формировать умение подчёркивать сильные доли такта. 

Итоговое мероприятие: 
Каникулы у ёлки 

Театр « Что подарить деду Морозу?» автор М.Михайлова 

Кук т. «»Как зайка в гости к детям шёл» - муз. и сл. М.картушиной 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей группе на  февраль месяц 

Тема: «Почемучки»  (Наши друзья домашние животные; Дикие животные;  Животные и их детёныши;  Наши 
папы. Защитники Отечества).   

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Труба и барабан»  
«Трубач и барабан» - 
Д.Б.Кабалевский 

 

«Кукла заболела» -  
А.Д. Филиппенко 

«Кукла»  - М.Старокадомский  

Рассказать о муз. инстр. (труба, барабан), послушать звучание. Дать 
представление о томя, что, например,  фо-но может изобразить игру  
другого инструмента.  Формировать умение распознавать в музыке 
жанр  «Марш». Развивать представление о выразительных средствах 
музыки. 
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера (весёлая, грустная, радостная. спокойная). Учить словесно 
характеризовать настроение музыки. 

Распевка: «Киска» 

Р.упр: «Самолёт» 

Песни: «Мы – солдаты» -  
Ю.Слонов 

«Очень любим маму» -  
 Ю.Слонов 

«Бабулю люблю» 

Различать высокие и низкие звуки, показывать рукой и пояснять 
словом. Продолжать способствовать развитию координации голоса – 

пение с различной динамикой, развитию певческих навыков (звук, 
эмоциональность, пропевание гласных, согласных, передача 
интонаций характера песни). Через показ формировать правильную 
артикуляцию. 
 

Музыкально – р. движения 

«Лёгкий бег и хор.  шаг» 

«Скачут лошадки» «Мячи» 

«Весёлый каблучок» 

«Ставим ножку на носок» 

«Хлоп – да топ»  

Пляска: 
«Маленький танец» -  
  Н.Александрова 

«Потанцуем вместе» (р.н.м) 
 

Формировать координацию, развивать метроритм, двигательную 
активность.  Совершенствовать танцевальные движения, учить детей 
ориентироваться в характере исполнения движений, соблюдая И.П., осанку, 
положение рук. Исполнять несложные танцы, состоящие из знакомых 
движений. Взрослым вслух чётко и внятно называть танцевальные 
движения. Различать 2-частную форму, самостоятельно менять движения.  
Учить умению самостоятельно  ориентироваться в пространстве. 
 

Формировать, умение двигаться парами по кругу, кружиться (руки – 

лодочкой), учить передавать ритм хлопками и притопами. Побуждать 
запоминать последовательность  движений. 

Танцевально-игровое 

творчество: «Потанцуй с 
цветами» 

Хоровод: Импровизация 
танца. 
 Игра: «Вот какие мы 
большие» - Е.Тиличеева 

Осваивать танцевальные движения. В танцах исполнять под музыку  
несложные танцевальные движения согласуя их с музыкой. Учить 
танцевать с предметами. Побуждать придумывать свои движения. 
 В игре исполнять  образные движения. Различать контрастную 2-

частную форму, самостоятельно менять движения.  Формировать 
умение передавать в движениях содержание текста. 

 

Музыкально-дид.  игра: 

«Наш оркестр» 

 

Продолжать формировать умение в различении тембров 
инструментов. 

Музицирование: 
«Мишка с куклой пляшут 
полечку» 

«Колыбельная для куклы» 

Импровизация: пение 
воробья и кукушки 

Формировать умение подыгрывать простую мелодию  на 
погремушках. 
 

Побуждать  придумывать колыбельную, через игру на треугольнике. 

Импровизация на д.м.инструментах. 
(погремушки, бубен, ложки, барабан) 

Итоговое мероприятие:  
Вечер досуга «В гостях у 
Мишеньки» - В Шестаков 

«Мы едем, едем,едем» 

Развивать сенсорные способности. Побуждать к самостоятельному 
участию в игре. 
Содействовать раскрепощению детей через движения.  Воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей группе на  март месяц 

Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны»  (8 марта. О любимых мамах;  Мальчики и девочки;  
Книжкина неделя;  Неделя игры (каникулы) 

Виды деятельности Задачи 

 

Восприятие музыки: 
 

«Ёжик» - Д.Б.Кабалевский 

«Слон»  - К. Сен-Санс 

 

«Сорока» - А.Лядов 

«Петушок» «Курочка-

рябушечка» - Г.Лобачёв, сл. 
народные 

Рассказать, что музыка может передавать образы животных, птиц, их 
повадки. Учить соотносить образ музыкального произведения с 
характером музыки данного произведения (музыка рассказывает, что 
Ёжик……, или Слон……). Находить взаимосвязь между характером 
музыкального произведения и образом (Слон  такой потому, что 
музыка…..). Побуждать передавать характер музыки в движениях. 
 

Формировать умение слышать образность в музыке, сравнивать 
произведения с похожими названиями. 

Распевка: «Мы купили 
семечки, их подарим 
Сенечке» - (р.н.пр.) 
Песни: «Пирожки» - 
Филиппенко 

 «Бабулю люблю» 

«Солнышко - вёдрышко» (р.н.п) 
«Весенняя песенка» -  
В.Герчик 

Учить детей вслушиваться в интонации показа взрослого, точно 
повторять интонации взрослого, подстраиваясь к поющему.  Петь в 
одном темпе, чисто произносить слова, следить за хорошим 
образованием  звуков.   
Обращать внимание детей на дружное пение (не кричать, не 
торопиться и не отставать). 
Варьировать пение попевок, как упражнений (один и тот же текст 
пропевать на мелодию, на одном звуке, импровизировать). 
Закреплять нисходящие интервалы 3,5(терцию, квинту)  
 

Музыкально – р. движения 

«Топающий шаг» «Пружинка» 

«Врассыпную и в круг» 

«Марш и бег» 

Пляска:  
«Полька» - И.Кишко 

Совершенствовать  исполнение танцевальных движений , исполнять 
небольшие танцевальные композиции, состоящие из знакомых 
движений. Развивать слуховое восприятие, менять движение с 
окончанием музыкальной фразы.  
 

Выполнять несложные танцевальные движения в парах, побуждать к 
запоминанию последовательности движений. 

Танцевально-игровое 

творчество: «Заинька» 

(р.н.п.) 
Хоровод: «Весёлый хоровод» 
(карельская н.м.) 
 

 

Игра: «Ходит Ваня» - (р.н.м.) 

Учить согласовывать  движения с характером музыки и текстом, 
понимать сюжетное содержание, различать элементарные средства 
выразительности. 
Развивать эмоциональность, активность детей, побуждать к 
исполнению знакомых движений (напоминать, правильно называя 
их: притопы, хлопки, кружение, пружинка, топатушки, топающий 
шаг, хороводный шаг, лёгкий бег на носочках) 
В игре исполнять  образные движения. Различать контрастную  
2-частную форму, самостоятельно менять движения.  Учить умению 
самостоятельно  ориентироваться в пространстве, передавать 
игровую ситуацию, образные  движения. 

Дидактическая игра: 
«Чей домик?» 

«Кто по лесу идёт?» 

Развивать муз. восприятие, учить различать настроения музыки, 
анализировать, пояснять, использовать карточки. 
(заяц, медведь, птичка) восприятие тембра, ритма, характера мел.) 

Музицирование: 
«Я на горку шла» (р.н.м.) 
Импровизация:  «Полянка»   

Закреплять приёмы звукоизвлечения. Повторять названия 
инструментов, учить узнавать их по тембру  (ложки, бубны, 
колокольчики, стучалки, маракасы – погремушки) 

Итоговое  мероприятие: 
Праздник «Мамин день» 

Кукольный театр «Теремок» 

 

Содействовать проявлению любви к маме, бабушке. Создать 
атмосферу праздничного веселья. 
Развивать интерес к театральной деятельности. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей  группе на  апрель месяц 

Тема: «Весна»  (Весна – красна; Зелёные друзья (растения);  Мир вокруг нас;  Аквариум и его обитатели) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Полька» - Чайковский П.И. 
«Полька» - С.Майкапар 

 

«Песенка о весне» - Г.Фрид 

«Весёлый дождик» - В.Витлин 

 

 

1 Продолжать знакомить с танцем полька. Формировать умение 
различать форму музыкальных произведений, опираясь на смену 
характера музыки. 
2 Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку весёлого, 
задорного и игривого характера, различать форму песни. 
Учить детей эмоциями передавать настроение музыкального произв. 
Побуждать к высказываниям об образно – эмоциональном 
содержании произведения. 

Распевка: «Спите, куклы» - 
Е.Тиличеева 

Песни: «Есть у солнышка 

друзья» - Е.Тиличеева 

«Машина» - Т. Попатенко 

 

Петь в одном темпе, чисто произносить слова, следить за четким 
закрыванием согласных звуков в концах фраз.  Учить подстраивать 
свой голос к звучанию голоса  взрослого, а также к пению друг друга. 
Обращать внимание детей на правильное формирование губ и рта 

при пропевании отдельных звуков, слов.  

Музыкально – р. движения 

«Медвежата»  «Зайчата» 

«Весело скачем» «Кошечка» 

«Рыбки» 

«Кружение на топающем  
   шаге» 

Пляска:  «Пляшут от радости 
звери весной» - И.Смирнова 

 

Учить согласовывать движения с темпом музыки, ритмично 
исполняя образные движения. 
 Обращать внимание на правильную осанку, положение рук, ног. 
Развивать музыкально - восприятие, умение про себя анализировать 
музыку и двигаться в соответствии с музыкой. 
Развивать интерес к восприятию танца, умение согласовывать 
движения с текстом и характером музыки. Побуждать понимать 
сюжетное содержание танца, запоминать последовательность 
движений. 

Танцевально-игровое 

творчество: 
«Кукла Катя танцует» или 
«Танец с игрушками» - 
Н.Вересокина 

Хоровод: «Берёзка» -

Р.Рустамова 

Игра: «Медвежата и зайчата» 
(р.н.м.) 

Учить танцевать с куклами и игрушками, используя знакомые 
движения и придумывая  свои.  
 

Продолжать учить двигаться в хороводе, держать равнение хоровода, 
исполнять движения в соответствии с текстом, темпом, характером 
хороводной песни. 
Развивать образное восприятие. Обращать внимание и учить 
самостоятельно различать разнохарактерные музыкальные 
фрагменты, правильно выполнять условия игры, играть дружно. 

Дидактическая игра: 
«Игра с нитками» 

(развитие чувства ритма) 
«Угадай, на чём играю» - 
Е.Тиличеева (звуковысотный, 
тембровый слух) 

Познакомить детей с понятиями долгий – длинный звук, и короткий. 
Развивать ритмический слух, умение воспроизводить простые 
ритмические рисунки. 
 

Развивать умение различать тембры музыкальных инструментов. 

Музицирование: 
«На зелёном лугу» (р.н.п) 
 

«Василёк» (р.н.п) 

Развивать умение оценивать тембр инструмента, его звучание, его 
соответствие музыкальному произведению, развивать умение 
правильно передавать ритмический рисунок. 
Осваивать способы игры на бубне, колокольчиках. Познакомить с 
музыкальным инструментом металлофоном. 

Итоговое мероприятие: 
Игры – этюды по мотивам пр. 
«Ёжик» Кабалевский 

«Белки» - Раухвергер 

«Мышки»  В. Витлин 

Развлечение: «Пришла Весна» 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. Воспитывать интерес к 
явлениям природы в весеннее время года. 
 

Развивать умение слушать , понимать  сюжет сказки, побуждать к 
музыкальной деятельности. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в младшей  группе на  май месяц 

Тема: «Безопасность»  (Мир предметов, техники, механизмов и изобретений;  На улицах города (ПДД);  Неделя 
безопасности (ОБЖ);  Времена года. Лето) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Зайчик» - М. Старокадомский 

«Зайчик» - А.Лядов 

«Кукушка» - М.Красев 

«Артистка» из цикла «В 
сказочном лесу» - Д.Б. 
Кабалевский. 

Формировать умение сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, различать средства выразительности: характер 
звуковедения (плавный,  отрывистый) и ритм (заострённый или 
равномерный) акценты. Побуждать детей к инсценированию песен. 
Побуждать передавать образность музыки, побуждать выражать свои 
музыкальные впечатления и своё отношение к содержанию и 
характеру песни в элементарных суждениях. 

Распевка: «Пчёлки гудят, в 
поле летят» - (р.н.п.) 
Песни: «Цыплята» - 
А.Филиппенко 

«Корова» - М.Раухвергер 

«Солнышко» - Т.Попатенко 

  

Творчество: «Птичка поёт» 

Развивать певческие навыки, через артикуляционные игровые 
упражнения обращать внимание детей  на правильное пропевание 
звуков. (чу-чу-чу, я колёсами стучу; ла-ла-ла, закружилась юла, ды-

ды-ды, у собачки нет воды…) 
Формировать умение петь дружно, начинать после вступления, 
заканчивать одновременно. Обращать внимание на естественное 
пение. 
Предложить спеть, как птичка. 

Музыкально – р. движения 

«Каблучки» «Звонкие хлопки» 

«Покружись и поклонись» 

«Ставим ножку на носок» 

«Парами врассыпную и по 
кругу»  

 Пляска: «Погремушки" 

«Весёлый танец» - 

Г.Левкодимов 

Учить согласовывать движения с темпом музыки. Совершенствоваться в 
выполнении танцевальных движений, перестроений из круга врассыпную и 
наоборот, менять движение (бег, хороводный шаг, марш) самостоятельно в 
соответствии со сменой музыки.  
Развивать координацию, внимание через исполнение движений по указанию 
взрослого. 
Передавать метрическую пульсацию погремушками. 
В танце сочетать различные комбинации движений, совершенствуя 
исполнение знакомых. 

Танцевально-игровое 

творчество: «Кошечка 
танцует и ходит» 

Хоровод: «Веночки» -Т. 
Попатенко 

Игра: «С колокольчиками» -  
(р.н.м.) 
«Воробушки и автомобиль»- 

М.раухвергер 

 Побуждать двигаться мягкими шагами, исполнять мягко и  игриво 
танцевальные движения, перебирая  «лапками». 
 

 Развивать творческие способности, учить исполнять танцы с 
предметами. 
Передавать через движение характер музыкального произведения.  
 

Развивать умение различать 2-частную форму произведения, 
воспринимать и отражать в движениях строение музыкального 
произведения,  упражнять в лёгком беге. 

Дидактическая игра: 
«Игры с пуговицами» 

(развитие чувства ритма, 
понятия долгий, короткий) 

Продолжать знакомить детей с понятиями долгий – длинный звук, и 
короткий. Развивать ритмический слух, умение воспроизводить 
простые ритмические рисунки. 
 

Музицирование: 
«Оркестр зверюшек» -  
Н. Мурычева 

«Как у наших у ворот» (р.н.п.) 

Продолжать осваивать приёмы игры (бубен, погремушка, 
треугольник, металлофон, колокольчик), приобщать к игре в 
ансамбле. 
 

Итоговое мероприятие: 
Озвучивание сказки «Курочка-

ряба» с помощью  д.м.и. 
Вечер досуга «Мы любим 
танцевать» 

Продолжать развивать интерес к театральной деятельности. 
 

 

Вызвать чувство радости от совершаемых действий, желание 
общаться друг с другом. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в средней  группе на  сентябрь месяц. 
Тема:  « Мой любимый детский сад».     (Вместе весело играть, танцевать и рисовать;  наши добрые дела, 
зелёные друзья;    Волшебные слова;    Труд взрослых в детском саду;  Профессии). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 

«Листопад» -Т.Попатенко 

«Падают листья» - М.Красев 

 

 

«Вальс»  - С.Майкапар 

«Вальс» - А.Гречанинов 

 

 

 

 

1 Рассказать о композиторе Т. Попатенко. Учить воспринимать 
чувства и настроения музыкального пр-я, понимать, о чём поётся. 

Воспитывать отзывчивость на музыку спокойного характера, 
желание  слушать её. Формировать умение  определять характер 
контрастных произведений и связывать с ним соответствующую по 
настроению стихотворного текста картину. Развивать умение 
узнавать пр. по вступлению. Различать изобразительные моменты 
(капельки дождя, падающие листья). 
2 Формировать умение определять жанр, сравнивать разные по 
характеру одноименные пр., побуждать к оркестровке произведений, 
передавать характер музыки в танцевальных импровизациях. 

Распевка: «Песня маленькая» 

Речевое упр:  «Кукушка» 

Пение: « Наш любимый 
детский сад» - Н.Мурычева 

 «Колыбельная зайчонка» - 
В.карасёва 

«Огородная – хороводная» - 
Б.Можжевелов 

Песенное тв-во: «Пароход 
гудит» 

Формировать умение детей  петь естественным голосом. Петь 
протяжно, ласково, подстраиваясь к голосу взрослого.  
Формировать певческое дыхание, дикцию, артикуляцию, вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить слова, чисто 
интонировать. 
Учить слушать музыкальное сопровождение к песне, выразительно 
исполнять песни (ласково, напевно, задорно, легко, весело). 

Сравнивать характер музыки разных песен. 
Побуждать  к песенному творчеству, развивать звуковысотное 
восприятие, импровизировать интонацию парохода. 

Музыкально-р.движения 

«Марш» «Бег» «Притопы» 

«Подпрыгивание» 

«Вертушки» - кружение в 
разном направлении 

 

Пляска: 
«Катерина» - (укр.нар.мел.) 
 

Продолжать учить реагировать на начало и окончание музыки. Передавать 
в движении различный её характер. Различать двухчастную форму музыки, 
учить ориентироваться в пространстве, двигаясь по кругу. 
Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыки. 
Реагировать на смену  частей музыкальной формы. 
Упражнять детей в не сложных плясовых движениях, учить  передавать их 
выразительно и эмоционально. 
Учить менять характер движений в соответствии с изменением характера 
музыки. 

Танцевально–игровое  
творчество 

Игра: «Ну-ка, угадай-ка» - 
Е.Тиличеева 

Хоровод: «Огородная – 

хороводная» 

Побуждать детей выразительно передавать образ, соответствующий  
игровым условиям. 
Развивать тембровый, звуковысотный, динамический слух. 
 

Учить импровизировать танцевальные движения, эмоционально 
исполнять свою роль 

Дидактические игры 
«Птичка и птенчики»  
«Играй, как я» 

Развивать тембровый, звуковысотный слух) 
Ритмическое восприятие (кубики, стучалки, ладошки, язычок, 
притопы)  

Музицирование 

«Птички» - Е.Тиличеева 

«Спите, куклы» 

Импровизации 

 

Развивать навыки игры на треугольнике и колокольчиках. 
Развивать умение играть на одной пластинке металлофона. 
(треугольник, металлофон, колокольчики) 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение: «Вот какие чудеса» 

Развлечение: «Узнай по голосу» 

Активизация к импровизации движений в соответствии с текстом песни. 
Создать эмоционально благоприятную атмосферу, содействующую 
развитию дружеских взаимоотношений. 
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Вариативный план работы  по  музыкальной ОД 

в средней  группе на  октябрь месяц. 
Тема: «Осень щедрая пора».    (Золотая Осень; Осенние дары;  Звери наших лесов;  Пернатые соседи). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 

«Печальная история» - 
Д.Кабалевский 

«Пьеска» - Р.Шуман 

«Шутка»  - И.С.Бах 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 
характера, формировать умение различать настроения контрастных 
между собой пр.. обратить внимание детей на выразительную роль 
регистра в музыке. Побуждать передавать характер музыки в 
движениях, подбирать тембры музыкальных инструментов и 
игрушек, соответствующих характеру музыки. Побуждать определять 
смену малоконтрастных частей пьес, оттенки настроений. 

Распевка: «Я иду по лесенке» 

Реч.у:  «Часы» 

Пение:  

«Тише тише, тишина»… 

«Тучка» 

 «Падают листья» - М.Красев 

«Осень по садочку ходила» 

«Петушок» - В.Витлин 

Пес.тв-во:  «Весёлая песенка» 

Формировать умение детей  петь естественным голосом. Петь 
протяжно, ласково, подстраиваясь к голосу взрослого. Вместе 
начинать и заканчивать песню, четко произносить слова, чисто 
интонировать. Упражнять в поступенном,  восходящем и 
нисходящем пропевании мелодии,  учить воспринимать на слух с 
голоса, с инструмента. 
Учить слушать музыкальное сопровождение к песне, выразительно 
исполнять песни лёгким звуком. Сравнивать характер музыки разных 
песен. 
Побуждать детей импровизировать интонацию весёлой песенки. 
Предлагать односложные ответы на музыкальные вопросы. 
Предлагать  пение без музыкального сопровождения. Побуждать к 
сольному пению (по куплетам, всю песню) 

Музыкально-р.движения 

«Лёгкий бег» 

«Хороводный шаг» 

«Ходим – бегаем» 

«Каблучок и носок» 

«Покружись и остановись» 

Пляска: 
«Пляска парами» - латв. нар. 
мел.-обр. Т.Попатенко 

Учить исполнять движения в паре. Продолжать учить реагировать на 
начало и окончание музыки, передавать в движении различный её 
характер. Различать 2-частную форму музыки, самостоятельно 
менять движения в соответствии с музыкой, её  разнохарактерными 
частями, ориентироваться в пространстве. 
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 
Упражнять детей в исполнении  плясовых движениий, учить  
передавать их выразительно и эмоционально, менять характер 
движений в соответствии с изменением характера музыки. 

Танцевально–игровое  
Творчество: «Весёлые 
лягушата» - В.Агафонников 

Хоровод:  
 «Мы на луг ходили» - (р.н.п.) 
Игра: «Весёлый дождик» - 
О.Боромыковой 

Побуждать придумывать игровые движения, передающие образ 
лягушки. 
Учить вслушиваться в текст хороводно-игровой песни и исполнять 
движения в соответствии с текстом. 
Побуждать детей выразительно передавать игровой образ, 
соответствующий условиям игры, характеру музыкального 
сопровождения. 
 

Дидактические игры 

«Эхо! » - Е.Тиличеевой 
(звуковысотный сл. (ре,си 
1октавы) 

«Три  цветка» 

Развивать звуковысотный слух. Учить различать звуки по высоте в 
пределах 6,7.  (воспринимать на слух, пропевать, пояснять, 
показывать рукой…) 
Закрепление  понятия о характере музыки; формирование 
эмоциональной отзывчивости. 

Музицирование 

« «Марш» «Дождик» (р.н.п.) 
Импровизации  

Формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на 
различных инструментах, соответствующих характеру произведений. 
(треугольник, бубен, барабан). 

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга «Наши любимые 
игрушки» 

Праздник Осени 

Вызвать положительный эмоциональный отклик от встречи с любимыми 
игрушками. 
Создать праздничное настроение, условия для активного отдыха детей. 
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Вариативный план работы  по  музыкальной ОД 

в средней  группе на  ноябрь  месяц. 
Тема:  «Я в мире человек. Я вырасту здоровым».  (ЗОЖ. Витамины;  какой я? Что я знаю о себе;  мальчики и 
девочки;  Семья и семейные традиции). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Королевский марш льва» - К. 
Сен-Санс 

«Шествие кузнечиков» - 
С.Прокофьев 

«Мы по городу идём» - 
А.Островский 

«Песенка поварят» - 
Ю.Никольский 

Закрепить понятие «Марш», уточнить знания детей о жанре «Песня». 
Учить детей вслушиваться в музыкальное произведение, понимать 
образы в музыке, передающей движение различных персонажей. 
Через восприятие нового произведения, развивать воображение, 
мышление, способность к анализу. Вовлекать детей в беседу о 
произведении, о его содержании, о характере мелодии. 
Замечать характерные регистровые изменения, динамику 
произведения, его выразительные средства. 

Распевка: «Василёк» 

Реч.у: «Дятел» 

Пение:  
«Две тетери» - (р.н.п.) 
«Наша песенка простая» - 
Ан.Александров 

«Нарядили ёлочку» - 
А.Филиппенко 

 

Пес.тв-во: «Спой своё имя» 

Уточнить знания детей о народной музыке. Формировать правильную 
артикуляцию, осанку во время пения. Побуждать к дружному пению всей 
группой, малыми подгруппами, подстраиваясь к голосу взрослого.  
Учить воспринимать песню, как повествование о чём-либо, включаться в 
беседу по содержанию, уметь обыграть содержание песни. Учить, чтобы 
характер пения  и  характер исполняемых по тексту движений 
соответствовали друг другу. Сравнивать характер музыки разных песен, 
определяя качественную сторону исполнения. (напевно и протяжно – бодро 
и весело) 
Побуждать детей импровизировать  ласковые  музыкальные интонации. 
Развивать предпосылки творческих проявлений. 

Музыкально-р.движения 

«Шаг и топотушки» 

«Лёгкиё бег и пружинка» 

«Мячики»-(лежат, прыгают, 
катятся) 
«Слушай музыку!»-(марш, 
лёгкий бег, хороводный шаг) 
Пляска: 
«Танец с платочками» - 
русск.нар.мел.-обр. Т.Ломова 

Продолжать учить реагировать на начало и окончание музыки. 
Передавать в движении различный её характер. Различать 
двухчастную форму музыки,  ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 
Реагировать на смену  частей музыкальной формы. 
Упражнять детей в несложных плясовых движениях, учить  
передавать их выразительно и эмоционально. 
Учить менять характер движений в соответствии с изменением 
характера музыки. 

Танцевально–игровое  
Творчество:   

Хоровод: «Кто у нас 
хороший?» - (р.н.п.) 
Игра: «Жмурки» - Ф,Флотов 

Побуждать детей выразительно передавать игровой образ. 
Учить импровизировать танцевальные движения, составлять 
небольшие музыкальные композиции. 
Обращать внимание детей на соответствие характера музыкального 
сопровождения, характеру движения и исполнения условий игры. 

Дидактические игры 

«Курицы»- Е. Тиличеева 

(звуковысотный слух) 

Развивать восприятие звуков  5 (фа1-до2) Упражнять в различении 
этих звуков. 
 

Музицирование 

«Андрей-воробей» (р.н.п.)  
«Небо синее» - Е. Тиличеева 

 

 Побуждать чисто передавать ритм песенки на одной пластинке 
(трубочке) металлофона. Формировать умения подыгрывать 
простейшие мелодии на шумовых инструментах, передавая лёгкость 
аккомпанемента. (металлофон, шумовые инструменты, тарелки) 

Итоговое мероприятие:  
Вечер досуга: «Волшебный 
музыкальный инструмент» 

Вечер досуга: «Весёлые 
музыканты» 

Развивать слуховое внимание, познакомить с инструментами 
симфонического оркестра. 
Развивать интерес к музыкально-исполнительской деятельности 
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Вариативный план работы  по  музыкальной ОД 

в средней  группе на  декабрь месяц. 
Тема:  «Зимушка – зима».  (Зимушка – зима;  Готовимся к новогоднему празднику;  Неделя игры. 
Зимние виды спорта;  Неделя игры (каникулы). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 

«Сказочка» - С.Майкапар 

«Сказочка» - Д.кабалевский 

 

«Вальс» - С.Майкапар 

«Вальс» - А.Гречанинов 

Развивать способность детей предполагать характер мелодии по 
предложенному содержанию литературного текста  или по заданному 
названию. Формировать навыки культуры слушания. Учить 
сравнивать одноименные, но контрастные по характеру мелодии 
произведения. Побуждать детей передавать своё отношение к 
музыке. 
Побуждать передавать характер музыки в движении. 

Распевка:  

«Дружно песенку поём» 

Речевое упр-е: «Рукавички» 

Песни:  

«Ёлочка – красавица» 

«Потанцуй со мной, дружок» 

«Здравствуй, дед Мороз» 

 

Пес. тв-во: «Кукла Таня 
здоровается с ребятами» 

Развивать музыкально-сенсорные способности. Продолжать учить 
детей петь выразительно, передавать характер несложных песен. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, исполнять песни 
различного характера. Предлагать детям повторять за взрослым 
несложные интервалы, мелодические обороты. 
 

Формироватьумение правильно воспроизводить синкопированный 
ритм. 
Побуждать детей проявлять самостоятельность в нахождении 
ласковых интонаций. 

Музыкально-р. дв-я 

 «Нога на носок, на каблук» 

«Прямо скачем» 

 «Хоровод ведём» 

«Пляска: 
«Потанцуй со мной, дружок!» 

Упражнять в выполнении танцевальных движений. 
Развивать метроритм, координацию движений, ориентировку, 
способность менять движения в соответствии с 2-3хчастной формой. 
Учить детей двигаться парами, чувствовать партнёра, эмоционально 
с ним общаться (улыбаться…), прослушивать вступление, начинать и 
заканчивать танец в соответствии с началом и окончанием музыки. 

Танцевально–игровое  
Творчество: «Ах вы, сени» 

 

Хоровод: «Здравствуй, дед 
Мороз» 

Игра: «Займи свой домик» 

 

Побуждать к творчеству, передавать в движениях весёлый характер песни. 
Эмоционально исполнять хороводные песни, передавая весёлый характер.  
В игре способствовать развитию умения координировать свои движения с 
музыкой,  воспитывать умение самостоятельно действовать: различать и 
ярко передавать в движении контрастный характер двух музыкальных 
произведений.  
Выполнять правила коллективной игры. 
Передавать игровой образ, согласовывать движения с музыкой, ритмично 
играть на инструментах.  

Дидактические игры 

 «Слушай музыку, малыш» 

(слуховое воспрятие, 

настроение в музыке) 
 «Весёлые дудочки» -

Г.Левкодимов 

Формировать у детей ритмическое восприятие, упражнять в 
различении  настроений  в музыке, побуждать детей к выбору 
соответствующего игрового изображения к предлагаемому 
музыкальному фрагменту, пьесе. 
 

Развивать восприятие трёх простых ритмических рисунков 

Музицирование 

 «Во саду ли в огороде» (р.н.м.) 
«Пойду ль я, выйду ль я» 

Формировать умение передавать метрическую пульсацию. 
Воспринимать и различать муз. инструменты (колокольчик, 
треугольник, ложки). Продолжать осваивать приёмы игры на ложках, 
треугольнике.  

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга: «Расскажи, о 
чём музыка» 

Праздник «Новый год» 

Развивать творческое воображение и умение понимать, о чём музыка. 
Развивать интерес к музыкально-испольнительской деятельности. 
Приобщать детей к общему радостному настроению. Содействовать 
эмоциональным проявлениям детей. 
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Вариативный план работы  по  музыкальной ОД 

в средней  группе на январь месяц. 
Тема:  «Мой дом. Мой город». (Моя страна, Моя Родина.  Мой город;     Удивительный  предметный 
мир;  Декоративно-прикладное искусство. Народная игрушка). 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки 

«Колдун» - Г.Свиридов 

«Вечерняя сказка»  - 
А.Хачатурян 

«Полька» - Чайковский 

«Полька» - С.Майкапар 

 

Развивать умение различать музыкальные образы, средства муз. 
выразительности, создающие образ. Побуждать детей различать форму 
музыкального произведения. 
Рассказать о А,Хачатуряне.  Вызвать эмоц. отклик на музыку спокойного, 
ласкового, взволнованного характера.  
Продолжать знакомить   с танцем  «полька». Развивать  умение различать 
форму произведения, опираясь на смену характера музыки. 

Распевка: «Снежинка» 

Р/у: «Колокола» 

Песни: «Зимушка-

хрустальная»,  
«Санки»- М.Красев, «Бравые 
солдаты» 

 

 

Пес. тв-во: «Узнай по голосу» 

«Как зовут игрушку» 

Развивать музыкально-сенсорные способности. Формировать координацию 
слуха и голоса (способность конролировать своё пение - петь тихо, громко, 
не очень громко). Развивать эмоциональную отзывчивость, исполнять 
песни различного характера. Учить петь выразительно и эмоционально. 
Предлагать детям повторять за взрослым несложные интервалы, 
мелодические обороты, пропевать своё имя. 
Упражнять в пении на одном звуке. 
Побуждать детей к самостоятельному  творческому пропеванию имён 
детей. 
Вопросно-ответная форма. 

Музыкально-р.движения 

 «Идём, бежим парой» 

«Покачаем руками» 

«Танцуй, мой платочек» 

«Парами,  по одному гуляем 
врассыпную и по  кругу» 

Пляска: 
«Весёлый танец» - В.Семёнов  

Упражнять в выполнении танцевальных движений, находясь в паре. 
Развивать координацию движений, ориентировку, способность 
менять движения в соответствии с 2-3хчастной формой, 
перестраиваться из круга врассыпную и наоборот. 
Учить детей находить пару по цвету платочка, двигаться парами, 
чувствовать партнёра, эмоционально с ним общаться (улыбаться…), 
прослушивать вступление, начинать и заканчивать танец в 
соответствии с началом и окончанием музыки. 

Танцевально–игровое  
творчество 

Хоровод: «Зимушка» - 
Вилькорейской 

Игра: «Птички и ворона» - 
А.Кравцович 

«Игра с платочком» - (р.н.м.) 

Эмоционально исполнять хороводные песни, передавая весёлый 
характер.  
В игре воспитывать умение самостоятельно действовать: различать и 
ярко передавать в движении контрастный характер двух 
музыкальных произведений.  
Выполнять правила коллективной игры. 
Передавать игровой образ, согласовывать движения с музыкой, 
исполнять движения с платочком. 

Дидактические игры 

 «Кто как идёт?» -
Г.Левкодимов 

(ритмический  слух) 

 Формировать у детей ритмическое восприятие, упражнять в 
различении трёх ритмических рисунков. 

Музицирование 

«Музыкальные молоточки»  
Е.Тиличеева (ритм) 
«Новогодняя полька» - 
Ан.Александров 

Учить правильно передавать ритмический рисунок, правильно 
интонировать мелодию, играть на одной пластинке металлофона. 
Воспринимать и различать тембры музыкальных инструментов, 
продолжать осваивать приёмы игры на них (треугольник, ложки. 
бубны, металлофон…) 

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга: «Здравствуй, 
зимушка зима» 

Вечер досуга «Мы едем, едем, 
едем» 

Создать радостное настроение. Способствовать формированию интереса к 
к явлениям природы в зимнее время. 
 

Способствовать развитию быстроты реакции, координации движений рук, 
ног  
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Вариативный план работы   по  музыкальной ОД 

в средней  группе на  февраль месяц. 
Тема: «Почемучки»  (Наши друзья животные; Дикие животные;  Живой мир вокруг нас;  Наши папы. 
Защитники Отечества).   

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки 

«Смелый наездник» -Р.Шуман 

«Всадник» - Р.Шуман 

 

«Юмореска» - Чайковский 

«Шутка» - И.Бах 

«Полёт шмеля» - Н.Римский -
Корсаков 

Развивать способность детей моделировать музыку произведения по 
заданному названию,  предлагая  для этого словесные средства 
выразительности (лошадка скачет). Учить называть жанры 
произведения: марш, песня, пьеса. 
Вызывать эмоциональную отзывчивость. Побуждать различать 
оттенкиодного настроения в пьесах с похожими названиями. 
Познакомить с инструментами симфонического оркестра (флейта. 
скрипка), называть инструменты, различать тембры. 

Распевка: «Петя – петушок» 

Р/у: «Ветер» 

Песни: «Мы запели песенку»-  

Р.Рустамов 

«Для кого мы поём?» 

Пес. тв-во: «Кто как поёт?» 

Развивать музыкально-сенсорные способности. Продолжать учить 
детей петь выразительно, в темпе, в характере. Обращать внимание и 
пояснять правильную артикуляцию в звукообразовании, упражнять в 
правильной артикуляции. 
Предлагать детям повторять различные нисходящие и восходящие 
интервалы, мелодические обороты из 3-4 звуков. Учить 
импровизировать в пропевании  различных песенок, подражая 
животным, птицам….. 

Музыкально-ритм. 
Движения «Приставной шаг» 

 «Пружинка» «Скачет конь» 

 «Бег, хороводный шаг,  
  марш, парами»  
«Парами по кругу и  
  врассыпную» 

 Пляска:  «Найди себе пару» 

Упражнять в выполнении танцевальных движений, обращая 
внимание на исходное положение рук,  ног, осанку, равнение круга, 
дистанцию. 
Учить ориентироваться в выборе танцевального движения  
соответственно характеру музыки. 
Упражнять в исполнении движений с предметами, поясняя, что с 

платочком  надо танцевать аккуратно, красиво… 

Обращать внимание на одинаковое положение платочков у всех 
танцующих детей (над головой, у плеча, опущены вниз…). 
 

Танцевально–игровое  
творчество:  «Плюшевый 
медвежонок» 

Хоровод:  «Весёлая девочка  
Алёна» 

Игра: «Лошадки в конюшне»- 

Раухвергер 

Развивать чувство ритма, выразительность движений, воображение. 
Эмоционально исполнять хороводные песни, передавая весёлый 
характер. Побуждать детей к желанию исполнять роли. 
В игре воспитывать умение самостоятельно действовать: различать и 
ярко передавать в движении контрастный характер двух 
музыкальных произведений.  
Выполнять правила коллективной игры. 
Передавать игровой образ, согласовывать движения с музыкой. 

Дидактические игры 

 «Солнышко и тучка» 

 

Учить воспринимать музыку различного характера, анализировать 
средства выразительности, подбирать соответствующие 
изображения.  

Музицирование 

«Лесенка» - Тиличеева 

«Маленькие музыканты» - 
В.семёнов. 
 

Формировать умение рукой передавать движение мелодии вверх и 
вниз, определять на слух, показывать на лесенке, играть на 
металлофоне. 
Воспринимать и различать тембры муз. инструментов, осваивать 
приёмы игры. (треугольник, ложки, бубен, барабан, металлофон) 

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга:  «Мы играем», 
«Приключения Бабы Яги и её 
подружки Бабки Ёжки» 

Обогащать музыкальный опыт детей в процессе прослушивания 
музыкальных произведений»Баба Яга – А.Лядов; «Баба Яга» - 
Чайковский. Создать положительный эмоциональный отклик. 
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Вариативный план работы   по музыкальной ОД 

в средней  группе на март  месяц. 
Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны»  (8 марта. О любимых мамах;  Труд взрослых. 
Профессии;   Книжкина неделя;  Неделя игры (каникулы) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки 

«Весною» - С.Майкапар 

«Весной» - Э.Григ 

«Неаполитанская песенка» - 
Чайковский 

Итальянская песенка» - 
Чайковский 

Формировать умение чувствовать красоту (природы, поэтического 
слова, музыки), продолжать формировать умение различать смену 
характера музыки, оттенки настроений в музыке, в стихах. Различать 
оттенки настроений в пьесах с похожими названиями. 
Рассказать о П.И.Чайковском, вызвать эмоциональный отклик на 
живую, яркую танцевальную музыку, учить различать тембры нар. 
Инструментов, характерный повторяющийся ритм тарантеллы. 
 

Распевка: «Сапожки» -
А.Филиппенко 

Речевое упр-е: «Весна» 

Песни: «Мы запели песенку» 

 «Зима прошла»-Н.Метлов 

«Строим дом» - М.Красев 

Пес. тв-во: «Что ты хочешь, 
кошечка» - Г.Зингер 

Закрепить умение детей петь, протяжно, напевно, дружно, не спеша, 
весело, игриво лёгким звуком. Начинать  и заканчивать дружно, 
согласно музыке. Узнавать знакомые песни по мелодии фрагментов 
(вступление, запев, припев). Исполнять песню слаженно, в одном 
темпе, отчетливо произносить слова, чисто интонировать мелодию, 
точно воспроизводить ритмический рисунок.  
Предложить детям импровизировать интонации вопроса и ответа. 

Музыкально - ритм. 
движения: «Маршируем» 

«Идём парами»  «Бег парами» 

«Дудочка» -Т.Ломова 

Пляска: 
«Парная пляска» - 
(р.н.мелодии) 
 

Продолжать упражнять в движении парами, по одному. Развивать четкость, 
координацию движений рук и ног. 
Учить детей переходить от одного вида движений к другому в 
соответствии с характером музыки, начинать после вступления.  
 

Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки.  
Знакомить детей с русской народной музыкой. Формировать умение 
соблюдать расстояние между парами, равнение круга, поддерживать 
эмоциональный настрой танцевальной музыки, двигаться легко, свободно. 

Танцевально – игровое  
творчество 

Хоровод: «Веснянка» 
(укр.н.п.) 
Игра: «Васька кот»  (р.н.п. 
обр. Лобачёва) 

Развивать воображение, фантазию,  в хороводах передавать игровой 
характер, обыгрывать хоровод движениями, раскрывающими 
содержание текста. 
 

Учить самостоятельно ориентироваться в словах, в музыке, 
выполнять образные движения, соблюдать  условия  игры. 

Дидактические игры 

 «Угадай, какой инструмент 
звучит?»  
«Угадай» Сен-Санс «Карнавал 
животных» 

Развивать тембровое восприятие, учить называть инструмент, выбирать его 
среди других, имитировать игру на этом инструменте, играть на нём, 
закреплять приёмы звукоизвлечения. 
Развивать звуковысотный, тембровый слух. 
Побуждать к узнаванию  и  образным проявлениям. 

Музицирование 

«Кап-кап» - Ю.Слонов 

 

 

«Весёлый кубик» - тренажёр 

Правильно передавать ритмический рисунок, чисто интонировать мелодию, 
полшьзоваться правильными приёмами звукоизвлечения. 
Осваивать приёмы игры на одной пластинке металлофона. 
(треугольник, бубен, металлофон, треугольник…) Играть в ансамбле. 
Развивать желание играть, быть внимательным, формировать умения 
звукоизвлечения 

Итоговое мероприятие: 
Праздник «Мамин день» 

День театра «Дети – детям» 
(инсценировка «Перчатки») 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей, способствовать 
формированию любви, уважения к маме. Бабушке. 
Развивать интерес к театральной деятельности. Воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу. 
 

 



62 

 

Вариативный план работы   по  музыкальной ОД 

в средней  группе на  апрель месяц. 
Тема: «Весна  пришла»  (Весна – красна; Зелёные друзья (растения);  Мир вокруг нас;  Водоём и его обитатели) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 

«Музыкальная шкатулочка» - 
С.Майкапар 

«Музыкальная табакерка»- 

А.Лядов 

 

«Ракеты» - Ю.Чичков 

«Разноцветная игра» - 
Б.Савельев 

Развивать умение узнавать музыкальные образы, средства 
музыкальной выразительности, создающие образ (регистр, характер 
звуковедения, динамику) Побуждать детей сравнивать пьесы с 
похожими названиями, различать оттенки настроений. 
  

Учить детей соотносить содержание и музыкальное сопровождение 
произведения (находить в музыке характерные средства 
выразительности к содержанию произведения) (как рассказывает 
музыка). Обращать внимание на жанр , называть «песня». 

Распевка: «Считалочка» 

Р/у: «Капель» 

Песни: «Песенка о весне» -

Г.Фрид 

«Детский сад» - А.Филиппенко 

«Веселятся все игрушки» - 
В.Витлин 

Пес. тв-во: «Ля-ля-ля- песенка 
моя»  

Продолжать формировать певческие навыки, развивать музыкально-

сенсорные способности,  эмоциональную  отзывчивость, способность 
выразительно исполнять песни, передавая их характер, настроение.  
Пояснять детям, что есть звуки (а.я.о….. - гласные), которые поются 
свободно.  
Закрепить умение детей петь, протяжно, напевно, дружно, не спеша.  
Своей рукой делать  показ музыкальной фразы (дыхание). 
Формировать умение придумывать простейшие мелодические 
обороты на заданный текст. 

Музыкально - ритм . 
движения 

«Идём, бежим парой» 

«Парами врассыпную и 

   по  кругу» «Качалочка» 

«Поскоки» «Прямой галоп» 

Пляска: «Пляска в хороводе» -  
 (р.н.м. «Полянка») 

Продолжать развивать двигательную активность, координацию рук, 
ног, в целом – туловища. Закреплять названия ранее выученных 
движений, упражнять в их ритмичном и самостоятельном 
исполнении. 
Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки. 
 

Согласовывать движения с музыкой, отмечать в движении 
трехчастную форму музыкального произведения. 

Танцевально–игровое  
творчество 

Хоровод: «Платочек» - 
(укр.н.м.обр.Л.Ревуцкого) 
 

Игра: Курочки и петушок» 

(р.н.м. обр. Г.Фрида) 

Предлагать  детям  самостоятельно и с помощью педагога 
придумывать движения с платочком под танцевальную музыку. 
 

Развивать способность передавать взаимоотношения персонажей, их 
настроение. Формировать умение детей передавать 
разнохарактерные образы в соответствии с музыкальным 
сопровождением. Развивать интерес к творческой деятельности . 

Дидактические игры 

 «Песня, танец, марш» 

«Слушаем звуки» 

Закрепление жанровой музыки. 
Развивать творческое воображение детей. 

Музицирование 

«Как у наших у ворот» 

 

Импровизация (элементарное 
музицирование на 
инструменте) 

Побуждать детей воспринимать средства музыкальной выразительности, 
различать тембры музыкальных инструментов (треугольник, ложки, 
металлофон).  Продолжать осваивать приёмы игры на ложках, 
треугольнике. 
 

Способствовать формированию умений к самостоятельному 
использованию инструмента (по выбору  детей).  Предложить роль 
дирижёра. 

Итоговое мероприятие:   
Развлечение: «К нам пришла 
весна» 

Вечер досуга:  «Волшебный 
музыкальный инструмент» 

Содействовать проявлению интереса к весенним явлениям природы, 
развивать эмоциональное восприятие музыки. Способствовать 
эмоциональному раскрепощению детей, творческому проявлению. 
 

Развивать слуховое внимание. Познакомить детей с инструментами 
симфонического оркестра (труба, виолончель) 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в средней  группе на  май месяц. 
Тема: «Безопасность»  (Дорожная грамота;  Неделя безопасности (ОБЖ);  Мир предметов, техники, механизмов 
и изобретений;  Времена года. Лето) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки 

 

«Мотылёк» - С. Майкапар 

«Расскажи, мотылёк» - 
А.аренский 

 

«Берёзка» - Е.Тиличеева 

 

 

 

Рассказать о композиторе С.Майкапаре. Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыку изобразительного характера – весёлую, 
беззаботную, игривую. Обратить внимание на смену характера средней 
части. Побуждать детей определять выразительное значение смены 
темпа, динамики, регистра; передавать музыкальный образ в рисунке.  
Развивать умение сравнивать произведения с похожими названиями, 
близкие по характеру, опираясь на различение средств музыкальной 
выразительности. 
Воспитывать чувство прекрасного: красоту природы, слышать красоту 
музыки и поэтического слова. Побуждать инсценировать песню, 
чувствуя характер музыки. 

Распевка: «Слышен гром» - 
А.Березняк 

Р/у: «Солнышко» 

Песни: «Зайчик» -
М.Старокадомский  
«Хохлатка» -М.Красев 

Пес. тв-во: «Жу-жу-жу - я над 
полем  кружу»  

Формировать певческие умения и навыки: петь естественным голосом, 
без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и заканчивать 
пение, слушать вступление и заключение и т.д.; 
Исполнять песню слаженно, в одном темпе, отчетливо произносить 
слова, чисто интонировать мелодию, брать дыхание между 
музыкальными фразами, точно воспроизводить ритмический рисунок. 
Сравнивать настроение двух разнохарактерных песен.  
Побуждать детей придумывать простые мелодии окончания песенки. 

Музыкально – ритм. 
движения:  

 «Улица широкая» -  
(р.н.п.) 
 

Танец:  «Песенка пчёлок» - 
В.шестакова 

 

Продолжать формировать умение ритмично двигаться под музыку в 
быстром, умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением, 
врассыпную и в построении, по одному и в паре, кружиться руки – 

лодочкой, выполнять приставной шаг навстречу и друг от друга. 
Формировать умение красиво отводить руку назад, двигаться 
топающим шагом, выполнять приставной шаг с «пружинкой».  
Побуждать запоминать композицию танца, понимать сюжет, развивать 
выразительность и ритмичность движений. 

Танцевально–игровое  
Творчество: «Жуки» 
«Лошадка» 

Хоровод: «Заинька, выходи» - 
Е.Тиличеева 

Игра: «Белые гуси» - 
М.Красев   

Способствовать проявлению творчества в движениях, побуждать детей 
самостоятельно находить соответствующий музыкальному 
произведению образ. 
Содействовать развитию интереса к песенно-игровому творчеству. 
Активизировать музыкальное восприятие, мышление. Способность 
быстро реагировать на окончание музыкальной фразы, на смену одной 
части другой. 

Дидактические игры 

 «Цветная музыка» 

«Колёсико» (лат. нар. танец) 

Развивать восприятие цвета через настроение музыкального 
произведения. 
Развивать умение игрой на погремушке отмечать – восьмые, на бубне – 

четвертные длительности. 
Музицирование 

 

«Месяц май» - Е.Тиличеева 

«Народные мотивы» 

Формировать умение точно передавать ритмический рисунок на пластинке 
металлофона.  
Побуждать в игре на муз инструментах передавать ритм, динамические 
оттенки. Вызывать положительные эмоции от игры на детских музыкальных 
инструментах, желание играть на них в свободное время. 

Итоговое мероприятие: 
Вечер досуга: «Теремок» 

 

Вечер досуга:  «Весёлое 
путешествие» 

Развивать интерес к театрально – игровой и музыкальной исполнительской 
деятельности. Озвучивание сказки на детских музыкальных инструментах. 
Создать условия для детских двигательных импровизаций, творческих 
проявлений. Воспитывать у детей уважительное отношение друг к другу. 



64 

 

Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на сентябрь месяц. 
Тема: «Мой любимый детский сад»   (Сегодня - дошколята, завтра – школьники;  Комнатные 
растения;  Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета; Труд взрослых. Профессии) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
1«Порыв» - Р.Шуман 

«Слеза» -  М.Мусоргский 

«Раскаяние» - С.Прокофьев 

2«В пещере горного короля» 
Э.Григ, «Мимолетное видение» -  
С.Майкапара 

1 Расширять представления детей о чувствах человека, 
существующих в жизни и выражаемых в музыке. Развивать умение 
различать смену настроений и их оттенки в музыке. Побуждать 
детей передавать свои впечатления о музыке словами. 
2 Формировать умение сравнивать пьесы с похожими названиями, 
развивать умения различать черты маршевости и танцевальности. 

Распевание: «Чикалочки»  
Речевое упр. «Лягушка» - 
Н.Некрасова (80) 
Песни: «Урожайная» -  
А.Филиппенко; «Мы ходили 
по грибы» - Р. Верещагин 

«Ой, вставала я ранёшенько»  
Песенное творчество: 
«Пчела жужжит» -Т.Ломова 
(62) 

Упражнять в чистом  интонировании квинты, кварты (вверх,  вниз), в 
умении удерживать интонацию на одном звуке, передавать ритм. 
 Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание 
после вступления и между музыкальными фразами, исполнять песни 
легким звуком в подвижном темпе, петь естественным звуком, 
выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных фразах, 
отчетливо произносить гласные в словах, согласные в конце слов, петь с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Учить импровизировать отдельные фразы. 

Музыкально-р. движения 

«Марш» «Росинки» 

«Лёгкий бег на носочках» 

«Пружинка» 

Пляска, танец: 
«Приглашение»  - (укр.нар. 
мелодия обр.- Г.Теплицкий) 
 

Развивать чувство ритма, учить передавать эмоционально-образное 
содержание, свободно ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой частей 
музыки.  
Упражнять в правильном исполнении танцевальных движений, 
обращая внимание на осанку, положение рук,  ног, исходную 
позицию. Побуждать детей к самостоятельной смене движений в 
соответствии со сменой музыкальных частей  музыкального 
сопровождения. 

Танцевально-игровое 
творчество: «Я полю лук» - Е. 
Тиличеевой 

«Ой вставала я ранёшенько» 

(р.н.п.) 
 

Игра: «Не опоздай»- муз. 
Л.Ломовой 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной деятельности. 
Способствовать активизации фантазии, побуждать детей к 
импровизации движений в соответствии с текстом песни 

Побуждать передавать в движении характер и текст песни. 
Побуждать к созданию собственных танцевально -  игровых  
миниатюр. Инсценирование песни. 
Познакомить детей с музыкальным содержанием и правилами игры. 
Развивать умение согласовывать  движения с музыкой. Воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу. 

М/дидактическая игра: 
«Три поросёнка»  
«Петушок, курица, 
цыплёнок» 

Развивать координацию голоса, способность чисто интонировать 
звуки I, III,  V  ступеней. 
Развивать ритмический слух, способность узнавать и соотносить с 
персонажем  предложенный  ритм. 

Музицирование: 
 «Звенящий треугольник» - 
Р.Рустамова 

«Снегири» -  Е.Тиличеева 

Продолжить усвоение ритма в игре на треугольниках, бубнах. 
Обратить внимание на длительности. 
 

Игра на одной пластинке. 
Итоговое мероприятие 
День знаний  «Кот Барсик идет в 
школу» театрализ-е 
представление 

Вечер досуга «Весёлый бубен»  

Создавать праздничное настроение.  Рассказать детям о празднике день 
знаний. Вызывать интерес к театрализованной деятельности. 
 

Побуждать к танцевальным импровизациям. 
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                                                Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на октябрь месяц. 
Тема: «Осень щедрая пора»   (Осенняя пора, очей очарованье;  Кладовая природы;  Труд людей 
осенью;  Поздняя осень. Следопыты) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
«Дождик» - Г.Свиридов 

«Облака плывут»-С.Майкапар 

«Лето» - А.Вивальди 
 

 «Петя и волк»  - С.Прокофьев 

Дать детям представление о том, что композитор (художник, поэт) 
может изобразить разное состояние природы и передавать 
настроения и чувства, созвучные картинам природы. Формировать 
умение сравнивать малоконтрастные произведения с похожими 
названиями. 
Познакомить детей с новым жанром «Симфоническая сказка» 

Прививать детям любовь к слушанию музыкальных произведений 
разнопланового характера. 

Распевание: «Барашеньки» 
р.н.м. 
Р/у: «Дождик» - 
З.Александрова (74) 
Песни: «Дождик»  
 «Осень, осень  наступила» 

«Листопад» - Т.Попатенко 

«Моя Россия» - Г.Струве 

Пес. тв-во: «Зайка, зайка, где 
бывал?» 

Упражнять детей в чистом интонировании звуков в пределах 
секунды, квинты, кварты (вверх,  вниз), в умении удерживать 
интонацию на одном звуке. 
 Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, 
брать дыхание после вступления и между музыкальными фразами, 
исполнять песни легким звуком в подвижном темпе, петь 
естественным звуком, выразительно, выполнять логические 
ударения в музыкальных фразах, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Учить импровизировать отдельные фразы. 
Развивать звуковысотный слух в вопросах-ответах. 

Музыкально-р. движения 

«Хороводный шаг»  «Марш» 

«Поскоки»  «Дробный шаг» 

 «Этюд» - Е.Гнесина  
 «Три притопа» р.н.м. 
Пляска, танец: 
«Дружные пары» («полька») – 

И.Штраус    «Танец осенних 
листочков» - Шестакова 

Развивать чувство ритма, учить передавать эмоционально-образное 
содержание, свободно ориентироваться в пространстве, двигаться 
парами в различном темпе. Самостоятельно изменять движения в 
соответствии со сменой частей музыки. Упражнять в танцевальных 
движениях. 
Развивать танцевальное творчество. 
Учить детей ритмично выполнять танцевальные движения, 
согласовывать их с музыкой, начинать движение после 
музыкального вступления. Соблюдать дистанцию. 

Танцевально–игровое тв-во  
«Вальс» - Чайковский, 
«Листопад» -З.Роот  
«Листопад в саду» 

Хороводная игра: «Осень 
спросим» / «Листопад в саду» 

Побуждать детей к танцевальному творчеству. Выделять различные 
части музыки. 
Двигаться в соответствии с характером музыки, передавая игровой 
настрой. Эмоционально и дружно обыгрывать 2- ю часть 
хороводной игры. Правильно выполнять условия игры. 

М/дидактическая игра: 
«Труба»- Е.Тиличеева 

Развивать звуковысотный слух, звуки ч.4.  

Музицирование: 
 «Андрей-воробей» р.н.м. 
«Праздничный марш » 

Закреплять у детей умение точно передавать простой ритмический 
рисунок хлопками, на металлофоне. Закреплять ритм в игре на 
ложках.  Игра на ударных инструментах: Развивать навыки игры на 
барабане, в дуэте, ансамбле,  тембровое восприятие и умение 
подобрать соответствующий музыкальный инструмент для 
музыкального оформления произведения. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Осенние 
посиделки» 

Вечер досуга «Волшебный 
музыкальный инструмент» 

Формировать интерес к основам национальной культуры и быта. 
 

Знакомить с инструментами симфонического оркестра (скрипка, 
флейта, кларнет) 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на ноябрь месяц. 
Тема: «Я в мире человек. Я вырасту здоровым»   (Неделя здоровья и ЗОЖ;   Друзья спорта;   
Уроки вежливости и этикета;   Семья и семейные традиции) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
1 «Наш край» - Кабалевский, «Из 
чего наш мир состоит» -  
Б.Савельев  
2 «Первая потеря»  - Р.Шуман, 
Соната р е-минор Л.-В.Бетховен 

3 «Разлука» - Глинка М.И. 

1 Развивать слуховое восприятие способность дослушивать 
произведения до конца, понимать содержание песни, различать её 
структуру (вступление, запев, припев)  
2 Расширять представления об оттенках настроений, чувств, 
выраженных в музыке. 
 

Знакомство с жанром ноктюрн. 
Распевание: «Лесенка» 

«Лиса по лесу ходила» 

 Р/у: «Дятел» - А.Фаткин (85) 

Песни: «Наша мама» - А.Евдотьева 

 «Как у наших у ворот» (р.н.п.) 
«Бай – качи – качи» (р.н.п.) 
Пес. тв-во: «Зайка»- 
Т.Бырченко(64) 
 «Что ты хочешь, кошечка?» -

Г.Зингер 

Формировать дифференцированное восприятие и 
воспроизведение звуковых отношений. Совершенствовать 
навыки звукообразования, работать над пропеванием  гласных 
звуков. Уточнить знания детей о народной песне. Пояснить 
термин «Распев» в народной песне, развивать творческие 
способности в исполнении распевов, пропевая своё имя, или имя 
др. ребёнка 

Закреплять у детей умение импровизировать мелодии к 
отдельным музыкальным фразам (вопросно-ответная форма), на 
заданный текст.  Развивать творческую инициативу. 

Музыкально-р. движения   

«Приставной шаг» (вправо - влево) 
«Полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, носок»  

«Передача платочка» 

«Попляшем и потопаем» р.н.м. 
Пляска, танец: 
«Приглашение» (р.н.мел.) 

Развивать координацию тела, мышцы, двигательную активность, 
ориентировку. Учить менять движения в соответствии с изменением 
музыки, с изменение динамических оттенков и формой произведения. 
Воспринимать и передавать  в движении характер музыки. 
Выполнять несложную музыкальную композицию. Двигаться в ритме 
музыки. Менять движения в соответствии со сменой музыкальных 
фраз.  Развивать умение исполнять элементы русской пляски. 
Самостоятельно передавать воображаемый музыкально-двигательный 
образ. Развивать творчество и фантазию. Чувствовать своего партнёра. 

Танцевальное творчество: 
«Наши кони чисты» - Е 
Тиличеева 

Игра: «Догадайся, кто поёт» - Е 
Тиличеева 

Хороводная игра: «Ворон» 

(р.н.п.) 

1 Формировать умение импровизировать движения под музыку, 
изображая смелых и отважных кавалеристов. Развивать 
эмоциональность, метроритм.  
2 Развивать тембровый слух. 
 3 Разобрать понятие «Игровая, хороводная песня». Учить 
обыгрывать песню в соответствии с текстом, выполняя образные 
движения и, соблюдая правила игры.  

М/дидактическая игра: 
«Глашенька учит танцевать» 
(ритмический слух) 
«Имена и  ритм» 

«Цвет – настроение» 

 Развивать творческие способности, умение придумывать не 
сложные ритмы для задания другим детям. 
Формировать умение определять наличие ударения в словах, 
передавать его с помощью сильных и слабых хлопков. 
Соотношение цвета настроению в музыке. 

Музицирование: 
«Полька» муз.С.Урбах,  
«Что за дерево такое?» 

Осваивать приёмы игры на треугольнике. Совершенствовать 
навыки игры в ансамбле на ударно-шумовых инструментах., 
точно передавать ритм. Закреплять навыки игры в ансамбле 
(ритм, темп, сила звука) 

Итоговое мероприятие 
Праздник «Мама-солнышко мое». 
 

Вечер досуга «Волшебный 
музыкальный инструмент» 

Способствовать привитию любви и уважения к маме, бабушке, создать 
атмосферу праздника. 
 

Развивать тембровый слух, эмоциональную отзывчивость, продолжать 
знакомить с музыкальными инструментами симфонического оркестра 
(виолончель, контрабас, гобой) 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на декабрь месяц. 
Тема: «Зимушка, зима!»  (Готовимся к новогоднему празднику;   Неделя игры. Зимние виды спорта;  
Юные путешественники;  Неделя игры (каникулы) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки музыка из 
балета «Спящая красавица» - 
Чайковский 

«Принцесса и принц»,  
«Фея Карабос», «Фея сирени», 
«Вальс», «Танец с веретеном», 
«Кот в сапогах и белая кошечка», 
«Красная шапочка и волк» 

Уточнение знаний детей о балете, как о жанре сценического 
искусства. Познакомить  с сюжетом сказки, рассказать о 
музыкальных образах, о сопоставлении образов  добра и зла, 
закрепление основных лейтмотивов произведения. Побуждать 
детей к активному восприятию музыки, передаче характера 
сказочных персонажей  в движении, инсценировках. 

Распевка: 

 «Большая лесенка» 

(Дружно песенку поём, все 
ступеньки назовём)  
Речевое упр:  

«Дили-дили! Бом-бом! 
Песни: «К нам приходит Новый 
год» - В.Герчик, «Дед Мороз»  
«Саночки»- А.Филиппенко 

«Что за дерево такое?» 

Пес. тв-во: «Лифт»-Т.Бырченко 

Формировать дифференцированное восприятие и 
воспроизведение звуковых отношений, совершенствовать навыки 
звукообразования, работать над пропеванием гласных звуков в 
слове, в конце слова.  
Уметь слышать в аккомпанементе и менять в пении динамику, 
темп звучания. Учить петь самостоятельно, без помощи 
взрослого, с музыкальным сопровождением и без него. 
Мягко, но ясно пропевать   согласные в конце слов. 
Закреплять у детей умение импровизировать мелодии к 
отдельным музыкальным фразам. 

Музыкально-ритм. движения: 
«Плавные руки»- Глиэр 

«Кто лучше скачет» -Т.Ломова 

«Хороводный шаг» «Галоп» и 
«Поскоки» «Хлопки и  притопы» 

«Пляска, танец: 
«Круговая пляска» 

Учить менять движения в соответствии с изменением музыки, с 
изменение динамических оттенков и формой произведения. 
Воспринимать и передавать  в движении характер музыки. 
 

В пляске выполнять несложную музыкальную композицию. 
Двигаться в ритме музыки. Менять движения в соответствии со 
сменой музыкальных фраз. Согласовывать движения с музыкой. 

Танцевально–игровое 
творчество: «Танец Снеговиков», 
«Т-ц бусинок»,  «Т-ц матрёшек» 

Хоровод: 
«Новогодняя хороводная»- 

Островский, 

 Игра: «Кулачки и ладошки» -
Тиличеева 

«Не выпустим»- (р.н.м.) 

Способствовать активизации фантазии детей, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной цели,  побуждать 
инсценировать песню, используя знакомые танцевальные 
движения. 
В хороводе через движение передавать характер новогодней 
песни. 
Развивать чувство ритма, внимание, память. 
В игре  самостоятельно передавать воображаемый музыкально-

двигательный образ. Развивать творчество и фантазию. 
М/дидактическая игра: 
 «Петух, курица и цыплёнок» -
Г.Левкодимов 

суммирования, ритм пунктирный, Развивать желание играть в  
коллективные игры, выбирать водящего. Способствовать 
закреплению  названий инструментов, представлений о 
звуковоспроизведении. 

Музицирование: 
«Что за дерево такое» - 
Старокадомский 

«Смелый пилот» - Е.Тиличеева 

 

Развивать умение правильно воспроизводить ритмический рисунок. 
Продолжать осваивать приёмы игры на треугольнике, бубне, ложках, 
бубенцах, колокольчиках. Воспитывать интерес к слушанию 
инструментальной музыки. Продолжать осваивать приёмы игры на 
одной пластинке (трубочке) металлофона. 

Итоговое мероприятие:  
Вечер досуга «Мы любим 
танцевать», 
Праздник «Новый год» 

Побуждать детей танцевать  под музыку. Развивать интерес к танцу. 
Содействовать раскрепощению детей через движения. 
Создать условия для активного эмоционального отдыха детей, 
атмосферу праздничного веселья. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на январь месяц. 
Тема:  «Мой дом. Мой город»  (Земля- наш общий дом;  Я гражданин России. Москва;  Наш край 
Забайкалье. Мой город;  Декоративно-прикладное искусство;  Искусство и культура. Народная 
игрушка) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки:  
«Сказочка»  - С.Прокофьев 

«Нянина сказочка» - 
П.И.Чайковский. 
Интеграция областей: 
«Зима» - Ц.Кюи 

«Зимой» - Р.Шуман 

Формировать умение сравнивать пьесы с похожими названиями, 
находить черты сходства и различия, побуждать различать  
средства музыкальной выразительности создающие музыкальный 
образ, сравнивать (ладовую окрашенность, ритмическую 
особенность). Побуждать передавать музыкальный образ в 
различных видах художественной деятельности 
(изобразительной, поэтической, музыкально – ритмической).  

Распевка: «Качели»- 

Е.Тиличеева  

Р/у: «Ох, зима» (65) 
Песни: «Как на тоненький ледок» 
(р.н.п.)  
«Песня о мире»- А.Филиппенко 

Пес. тв-во: «Гуси»- Т.Бырченко 

Развивать звуковысотный слух, закреплять навык чистого 
интонирования 

Углублять, расширять представление о характере, настроении 
музыки, выразительных средствах в музыкальных произведениях. 
Учить передавать в пении разное эмоциональное состояние. 
Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, 
правильное певческое дыхание, артикуляцию. 
Развивать координацию слуха и голоса. 

Музыкально-ритм. движения 

«Пружинящий шаг» «Шаг и бег» 

«Перестроения» «Бежим парами» 

«Канава»  (р.н.м.) (подскоки) 
«Упражнения с предметами» 

Д/И «Двигаемся, как…» 

Пляска, танец: 
«Весёлые дети» - (лит.н.м.)(по 
А.И.Бурениной) 

Развивать интерес  и способности к музыкально-ритмической 
деятельности. 
Учить детей двигаться в соответствии с контрастным характером 
музыки, динамикой (громко-тихо), в умеренном и быстром темпе. 
Совершенствовать танцевальные движения, ранее разученные: 
боковой галоп, кружение на подскоке вправо, влево, подскоки, 
сужение и расширение круга с выполнением хороводного, 
мелкого, приставного шага. Учить детей легко бегать по кругу 
парами, со сменой динамики. 

Танцевально–игровое 
творчество: 
Этюд «Кошка и девочка» 

Хоровод: «Метелица» 

 

Игра: «Будь ловким»- Ладухин 

1 Развивать творческое воображение, способность к 
импровизации  изображения заданного образа. 
2 Передавать в движении и в пении мягкий, но игривый характер 
хороводной песни. 
3 В игре внимательно слушать музыку, воспринимать на слух 
окончание музыкальной фразы, проявлять активность и ловкость 
в выполнении условий игры. 

М/дидактическая игра: 
«Ступеньки» (звуковысотный) 

 

«Два барабана» - Е.Тиличеева 

Понятие: выше ступенька – выше звук. Уметь пояснить, показать 
рукой, на лесенке, на доске, на тренажёре, услышать, пропеть, 
выложить на карточке. 
Развивать  умение различать высоту звука, развивать чувство 
ритма, тембровый слух. 

Музицирование: 
«Снегири» - Е. Тиличеева  
 

«Лиса» (р.н.п.) 
 

 

Воспитывать интерес к музыкальной исполнительской деятельности, 
совершенствовать приёмы игры на одной пластинке (металлофона). 
Осваивать способы игры на двух пластинках (трубочках ) 
металлофона. Воспроизводить ритм на треугольнике. Формировать 
умение играть в ансамбле, развивать ритмический и тембровый слух. 

Итоговое мероприятие: 
Каникулы у ёлки: «Волшебные 
сказки» 

Вечер досуга  « Весёлые 
музыканты» 

Развивать художественное восприятие литературных произведений 
посредством музыки. 
Развивать фантазию, творческие способности, интерес к 
исполнительской музыкальной деятельности. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на февраль месяц. 
Темы: «Почемучки» (Путешествие в страну загадок, чудес и открытий; Мир предметов, техники, 
механизмов и изобретений; Загадки символов и знаков; Защитника Отечества) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
1 «Слон», «Лебедь» - К.Сен-Санс 

«Военный марш» - Г.Свиридов 

2 «Марш» - И.Штраус 

«Монтекки и Капулетти» 

1 Развивать умение различать музыкальные образы, тембры 
музыкальных инструментов, создающих образ. Побуждать детей 
передавать образы персонажей в движениях, различать средства 
музыкальной выразительности.  
2 Формировать умение определять черты жанра «марш», учить 
сравнивать малоконтрастные произведения одного жанра. 

Распевка: «Дудочка»- 

В.Карасёва 

Р/у: «Барабанщик» (91) 
Песни:«Наша Родина сильна» - 

А.Филиппенко «Блины»- (р.н.п.) 
«Мамина песенка» - 
М.Парцхаладзе «Ах, бабушка-

бабулечка» 

Пес. тв-во: «Самолёт» 
Т.Бырченко 

Продолжать формировать интерес к вокальному искусству, 
любовь к пению. 
Расширять песенный репертуар детей, их кругозор. 
Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, 
правильное певческое дыхание, артикуляцию. 
Побуждать петь выразительно, эмоционально, передавать в 
песенных интонациях настроение, характер музыки. 
Развивать творчество, учить придумывать окончание к 
музыкальной фразе. 

Музыкально-ритм. движения 

«Упражнения с ленточками» 
«Галоп»  «Притопы» 
«Перестроения» 

   

Пляска, танец: 
«Задорный танец»- В.Золотарёв 

«Яблочко» - танец моряков 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастным характером 
музыки, динамикой (громко-тихо), в умеренном и быстром темпе, 
выполнять упражнения с лентами. Совершенствовать испонение 
движений. Учить овладению новыми  движениями: притопами, 
тремя притопами вправо, влево, на месте, боковым галопом, 
прямо, вправо, влево.    
Совершенствовать умение слаженно двигаться в паре, 
 согласовывать движения друг с другом. 

Танцевально–игровое 
творчество: игра-импровизация: 
«Двигаемся, как…» 

Хоровод: «А мы масленицу 
дожидаем» 

Игра: «Игра с бубнами»- 

(укр.н.м.) 

Активизировать в танце творчество детей, основанное на новых 
сочетаниях танцевальных элементов, двигательных 
импровизациях. 
Продолжать развивать интерес к танцевальному творчеству. 
Учить петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в 
движении, прохлопывать,  протопывать ритм мелодии. 
Развивать быстроту и ловкость в играх.   

М/дидактическая игра: 
«Волшебный цветок» (названия 
произведений)  
«Определи жанр» 

 

Способствовать развитию музыкального восприятия, памяти, 
воображения.  Закрепление названий произведений. 
 

Развивать способность воспринимать музыку, анализировать её, 
определять жанр произведения, называя его поясняя свой вывод. 

Музицирование: 
«Танец маленьких лебедей» - 
Чайковский 

«Заяц белый» (р.н.п) 

Продолжать формировать умение играть в оркестре на разных 
ДМИ; развивать навыки игры в ритмическом и динамическом 
ансамбле (металлофон, маракасы). 
Развивать умение играть на 2-х пластинках металлофона. 
Развивать звуковысотный слух. 

Итоговое мероприятие: 
«Вечер песни» 

Вечер досуга  «Мой папа – самый 
лучший друг» 

Развивать у детей эмоциональное восприятие музыки, интарес к 
певческой деятельности. 
Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств, любви и 
уважения к  родным и близким людям. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на март месяц. 
Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны»  (Международный женский день;  Мальчики 
и девочки;  Книжная неделя;  Неделя игры (каникулы) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
1  «Вальс» - И.Брамс 

«Сентиментальный вальс» - 
Чайковский 

«Вальс» - С.Прокофьев 

2 «Мазурка» -Чайковский 

«Мазурка» - А.Гречанинов 

Углублять знания детей о жанре «танец» (вальс, полька, хоровод, 
гопак, мазурка).  Закреплять представления детей о том, что 
музыка выражает чувства, настроения, переживания человека.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Развивать умение воспринимать и анализировать средства 
музыкальной выразительности, форму музыкального 
произведения. Передавать смену характера музыки в движении. 

Распевка: «Не летай, соловей» 

(р.н.п.) обр. В.Кикты 

Р/ упр: «Колокольчик» (79) 
Песни: «Ой, бежит ручьём вода» 
(укр.н.п.) 
«Земелюшка-чернозём» (р.н.п) 
Пес. тв-во: «Мишка» - 
Т.Бырченко 

Развивать способность петь без музыкального сопровождения от 
заданного звука. Учить брать заданную тональность с 
инструмента, с голоса. Продолжать развивать чистоту 
интонирования, чёткую дикцию, певческое дыхание, 
артикуляцию.  
Побуждать петь выразительно, эмоционально, передавать в 
песенных интонациях настроение, характер музыки. 
Учить самостоятельно транспонировать звукоподражания, 
попевки, песенки в другую тональность. 
 

Музыкально-ритм. движения: 

«Поскоки» «Галоп» (варианты) 
 «Приставной шаг» (варианты) 
«Плавные руки» «В ритме 
тарантеллы» 

Пляска, танец: «Гопак» (укр.н.п.) 

Композиция «Волшебный 
цветок» 

Развивать чувство ритма, двигательную активность детей, учить 
свободной и естественной пластике. 
Совершенствовать ранее разученные и овладевать новыми 
движениями: «Галоп» (прямой, боковой – вправо, влево); 
«Приставной шаг» ( в центр круга, назад, вправо, влево) 
Формировать умение выполнять танцевальные движения с 
предметами. 

Танцевально–игровое 
творчество: 
Хоровод: «Земелюшка – 

чернозём» - (р.н.п.) 
Игра: «Золотые ворота» - (р.н.м.) 
«День-ночь» - С. Никитин 

Обыгрывать хороводную песню, исполняя движения, 
соответствующие содержанию. Движениями передавать  
напевность хороводной песни.  
Учить ребёнка передавать игровой образ с помощью 
естественных движений, соответствующих характеру музыки. 
Побуждать к поиску выразительных движений для передачи 
характерных особенностей зверей. 

М/дидактическая игра: 
«Угадай инструмент!» -  
«Определи жанр» 

«Определи по ритму» 

Развивать память, мышление, внимание, тембровый  слух. 
Развивать творческое воображение и умение понимать характер 
музыки способность определять жанр произведения. 
Соотношение ритма с предложенными ритмическими карточками 

Музицирование: 
«Под яблоней зелёною» (р.н.п) 
«Полька»  - С.Урбах 

Импровизация:  «Весенние 
мотивы» 

1Формировать умение исполнять пьесу на разных ДМИ 

2 побуждать к правильной передаче ритмического рисунка, 
отмечая динамические оттенки. Закреплять навык игры на одной 
пластинке металлофона. (ложки, бубны, маракасы…) 
3 Инструменты по выбору детей. 

Итоговое мероприятие: 
Праздник: «Мамин день» 

Вечер досуга «Дети-детям» 
кукольное представление 
«Теремок»  

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей, 
содействовать проявлению любви и уважения к маме, бабушке. 
Формировать интерес к театрализованной деятельности 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на апрель месяц 

Тема: «Весна пришла!»  (Весна красна;  Космические просторы;  22 апреля – международный день 
Земли;   Права ребенка) 

Виды деятельности Задачи 

 

Восприятие музыки:  
1«Весна» - Чайковский 

«Весна» Вивальди 

2« Во поле берёза стояла» обр.  - 
Р -Корсаков 

«Во поле берёза стояла» обр – 

А.Гурилёв   3 «Голова ль ты моя 
головушка» обр.  – Р.Корсаков 

1 Формировать умение определять характер музыки, её 
образность, различать форму музыкального произведения, 
характер отдельных частей. 
2 Познакомить с различными вариантами р.н.песен и их 
обработками. Углублять представления детей об обработках 
народных песен, учить сравнивать обработки разных и 
одинаковых песен. 

Распевка: «Конь» – Е.Тиличеева 

 Р/у: «Кап-кап…» (71) 
Песни:  

«Песня о мире» А.Филиппенко 

«Вечный огонь» - А.Филиппенко 

«Песенка – чудесенка» - М. 
Протасов 

 

Пес. тв-во: «Зайка,зайка,где 
бывал?» - М.Скребкова 

Продолжать развивать певческие способности, желание 
исполнять песни различным составом (соло, дуэтом, 
подгруппами, с муз. сопровождением и без него). Приучать к 
пониманию дирижёрского жеста. 
Учить детей сопровождать пропевание музыкальной фразы 
горизонтальным движением руки. 
Формировать слаженное коллективное исполнение песен ровным 
естественным звуком с одинаковой динамикой. Учить пропевать 
аккуратно, но достаточно ясно согласные в конце слова. 
 

Музыкально-ритм. движения 

 «Пружинящий шаг» «Змейка» 

«Приставной шаг с продвижен.  
вперёд»  «Ковырялочка» 

«Весёлые поскоки» 

Пляска, танец: 
«Русский танец» - (р.н.м. «Выйду 
ль я на реченьку) 

Развивать чувство ритма, двигательную активность детей, учить 
свободной и естественной пластике. 
Совершенствовать ранее разученные и овладевать новыми 
музыкально-ритмическими движениями: покачивание корпуса с 
пружинкой; приставной шаг с пружинкой; ковырялочка влево, 
вправо, прямо; качалочка вперёд, назад; хороводный шаг и др.  
Придумывать не сложные танцевальные композиции.  

Танцевально–игровое 
творчество: «Полька» - Л. 
Лядова 

Хоровод:  

«А я по лугу» - (р.н.п.) 
Игра: 

 «Найди себе пару» - (р.н.м.) 

Активизировать творчество детей в танце.Развивать творческую 
активность, стимулировать и поддерживать проявления 
оригинальности в создании танцевальных движений в свободной 
пляске. 
Учить ребёнка передавать игровой образ с помощью 
естественных движений, соответствующих характеру музыки. 
Развивать быстроту и ловкость в играх. 

М/дидактическая игра: 
«Определим по ритму»  
«Собери и назови» 

«Цвет-настроение» 

1Формировать умение узнавать знакомые песенки по ритму. 
2Развивать интерес к игре, учиться быстро собирать разрезные 
картинки, закреплять  названия инструментов. 
3Соотношение цвета  к  настроению в музыке. 

Музицирование: 
«Латвийская полька» 

Танцевально- музыкальные 
импровизации 

Совершенствовать навыки игры на треугольнике, бубне, 
барабане. 
Развивать навыки игры в ансамбле,  в поддержании заданного 
ритма, динамики,  настроения и эмоционального настроя. 
 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «Весна пришла» 

Вечер досуга «Вечер песни» 

Содействовать проявлению интереса к явлениям природы в 
весеннее время года. Создать праздничное весеннее настроение. 
Развивать творческие способности, интерес к певческой 
деятельности. 
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Вариативный план работы  по музыкальной ОД 

в старшей группе на май месяц. 
Тема: «Безопасность»  (День великой победы;  Дорожная азбука;  Неделя безопасности;  
Экологическая тропа Лето) 

Виды деятельности Задачи 

Восприятие музыки  
1 «Священная война» -  
А.Александров 

«День Победы» - Д. Тухманов 

2  Соната №7ре мажор – Й. Гайдн  
 

Рассказать о празднике День Победы. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку тревожного, взволнованного и 
праздничного характера, содействовать проявлениям 
патриотических чувств, воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, 
к защитникам Отечества. 
Познакомить  с сонатной формой, сонатным циклом. 
Познакомить с 1-ой, 2-ой, 3-ей частью сонатного цикла. 

Распевка: «Кукушка» -
Е.Тиличеева 

Р/у: «Лягушка» (80) 
Песни: «Разноцветное лето» - 
Стас Молчанов 

«Большой хоровод» - Борис 
Савельев 

 

«А я по лугу» (р.н.п. обр. – В. 
Агафонников) 
Пес. тв-во: «Пчела жужжит» - 
Т.Ломова 

1 Продолжать развивать певческие, музыкально-сенсорные 
способности. Петь по руке и за рукой (одновременно начинать 
исполнение, протягивать музыкальную фразу, правильно между 
музыкальными фразами брать дыхание). Формировать 
правильную артикуляцию, способность правильно пропевать 
окончания слов (согласные в конце слова не выкрикивать, 
пропевать мягко, но внятно) легко переключаться от исполнения 
лёгкой песни  к более сдержанной, торжественной. 
2 Побуждать детей воспринимать и передавать весёлый, 
шуточный характер песни, упражнять в чистом интонировании 
мелодии 

3 Развивать ладотональный слух, самостоятельность, инициативу. 
Творческую активность. 

Музыкально-ритм. движения 

 «Боковой галоп» 

«Гавот»  - Ф. Госсек 

«Шла колонна» (марш) 
 

Пляска, танец: 
«Танец мотыльков» - 

С.рахманинов 

Совершенствовать исполнение танцевальных движений. Развивать 
творческую активность в импровизации и построении простых 
танцевальных композиций. Поощрять и стимулировать словами детей, 
которые самостоятельно при исполнении танцевальных движений 
обращают внимание на красивую осанку, положение рук и ног, 
коммуникативно-танцевальное отношение к партнёру. 
Развивать музыкальность, выразительность движений, Формировать 
умение выполнять  боковой галоп, прыжки, притопы, приставные шаги, 
кружение в парах. 

Танцевально–игровое 
творчество:  
«Застывшая фигура» 

Хоровод: «А я по лугу»- (р.н.п.) 
Игра: «Ловишки» - (р.н.м.) 

Развивать творческую активность, стимулировать и 
поддерживать проявления оригинальности в создании 
танцевальных движений в свободной танце. 

В игре учить воспринимать окончание музыкальной фразы, 
менять движение в соответствии со сменой характера 
музыкального фрагмента. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

М/дидактическая игра:«Узнай 
песню по двум звукам» («Труба» 
«Колыбельная» «Буду лётчиком» 
«Гармошка») – Е.Тиличеева 

Формировать восприятие интервалов: квинты (фа1-до2),   кварты 
(соль1 – до2),  терции  (соль1 – ми1),  секунды (соль1 – ля1). 
Побуждать воспринимать на слух, показывать скачки рукой, 
пропевать  голосом. Узнавать с инструмента, с  голоса. 

Музицирование: 
«Колыбельная» - Е. Тиличеева 

«Игра в солдатики» -  В.Ребиков 

Музыкальный тренажёр 
«Весёлый оркестр» 

Формировать навыки игры на 2-х пластинках металлофона, 
развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 
Продолжать осваивать навыки игры на шумовых ударных 
инструментах. 
Закрепление приёмов звукоизвлечения. 

Итоговое мероприятие: 
Праздник   День Победы 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, защитникам отечества. 
Создать торжественное праздничное  настроение. Содействовать 
развитию патриотических чувств, привитию любви к Родине. 
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Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  сентябрь месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Марш»  - Дж. Верди 

«Марш» - С.прокофьев 

------------------------------------------- 

«Утро» - Э.Григ 

«Рассвет на Москве реке» - 
М.Мусоргский(вступление к оп. 
«Хованщина») 

Познакомить с разновидностями марша. Обогащать впечатления 
детей, развивать  музыкальный слух, память. Учить сравнивать  
контрастные настроения  марша,  её характер, настроение. Развивать 
умение определять черты такого жанра, как марш. 
 

Побуждать узнавать звучание оркестра, определять характер, 
выразительные средства музыки (тембры музыкальных 
инструментов и др.), различать оттенки настроений. 

Пение 

Распевка: «В школу» -Тил. 

Речевое упр-е: «Лягушонок» -

В.Шумилин (80) 
Песни: «Осень пришла»-Парлов;  

«Родная песенка» - Ю. Чичков 

Пес. тв. «Колыбельная» 

«Танец польку я люблю и 
танцую, и пою» 

Петь напевно, точно передавать интонацию, выражая своё 
эмоциональное отношение к музыке. 
 Расширять диапазон. Формировать правильную артикуляцию, 
певческое межфразовое дыхание. Обратить внимание на исполнение 
в темпе вальса, пение вокализа на определённом слоге. 
Учить петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; петь хором, 
небольшими ансамблями, по одному, с музыкальным сопр-ем и без 
него.  Добиваться выразительного исполнения песен. 
 Стимулировать сочинение собственных мелодий. 

Музыкально-ритм. движения: 
«Марш»  - Дунаевский 

(поскоки, хоров. шаг, галоп) 
«Маленький вальс» - Н.Леви 
(плавные руки) 
 «Из-под дуба, из-под вяза» - р.н 
(полуприседания ногу на пятку) 

Танцы, пляски: 
 «Парна пляска с хлопками»  
(карельская народная музыка) 

 Побуждать различать виды музыкально-ритмического репертуара: 
упражнения, танцы, игры. Продолжать обучение различным видам 
основных движений в соответствии с содержанием  и формой 
музыкального произведения.  Развивать ритмическую четкость и 
ловкость движений, плавность движений рук. Способствовать 
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умению 
выразительно передавать эмоционально-образное содержание,  
спокойный, удалой, лирический характер  в танце. Учить 
выразительно   двигаться под современные ритмы, добиваясь 
естественного и непринужденного исполнения. 

Танцевально–игровое тв-во 

Хоровод: «Здравствуй, осень» 

Игра: «Медведь и дети» 

 

 

В хороводе передавать напевный  характер музыки, двигаться  
плавным хороводным шагом. Выразительно, в соответствии с 
темпом и характером музыки исполнять движения. 
В игре менять движения в соответствии с условиями игры  и со 
сменой частей музыки. 

 Дидактические игры 

«Узнай по голосу»  
«Угадай, на чём играю» 

( тембровое  восприятие) 

Развивать музыкально – слуховое восприятие, способность 
различать тембры инструментов, голосов. 

Музицирование 

«Праздничный марш с 
барабаном» - Тиличеева 

«Как у нашей Дуни» (р.н.п.) 

Развивать восприятие отношений музыкальных звуков, умение 
правильно передавать ритмический рисунок. Совершенствовать 
приёмы игру на барабане, бубне. 
Совершенствовать приёмы игру на бубне, ложках. 

Итоговое мероприятие 

«Первое сентября - День знаний» 

Вечер досуга «Волшебный 
музыкальный инструмент» 

Рассказать о празднике, создать праздничную атмосферу. 
 

Обогащать представления детей о музыкальных инструментах, развивать 
слуховое внимание, продолжать знакомить с музыкальными 
инструментами симфонического оркестра. 
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Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  октябрь месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Менуэт» И.С.Бах 

«Менуэт» - В.А.Моцарт 

«Менуэт» - Г.Перселла 

------------------------------------------- 

«Лирический вальс», «Вальс-

шутка», «Танцы кукол» - 
Д.Шостакович 

Развивать музыкально-эстетические потребности в ознакомлении с 
миром музыки. Обогащать впечатления детей, развивать  
музыкальную отзывчивость. Знакомить детей с творчеством баха, 
Моцарта. Развивать способность различать оттенки настроений в 
пьесах с одинаковыми названиями. Формировать умение различать 
форму произведения. 
Познакомить с творчеством Д.Шостаковича. Побуждать  сравнивать 
произведения одного жанра. Обращать внимание на взаимосвязь 
настроения музыки от средств изображения. 

Пение 

Распевка:  «Бубенчики»-Е.Тил. 

Р/у:«Слон и скрипочка»- 

В.Татаринов (82) 
Песни: 
«Дождик» 

«Листопад»- Т. Попатенко 

«На горе-то калина» (р.н.п) 
Пес. тв-во:  
«Осенью» - Г.Зингер (58) 

Формировать правильную артикуляцию, чёткую дикцию. Учить петь 
в различном темпе, передавая эмоциональное настроение 
музыкального произведения. Расширять диапазон. Познакомить 
детей с понятием «распев», характерным в основном для народных 
песен. Учить чисто интонировать при исполнении распевов. 
Продолжать учить петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; 
петь хором, небольшими ансамблями, по одному, с музыкальным 
сопровождением и без него; передавать характер и смысл каждой 
песни. Развивать стремление самостоятельно исполнять окончания 
песенок; стимулировать сочинение собственных мелодий, марша, 
колыбельной (без текста). 

Музыкально-ритм. движения: 
 Ходьба (обычная, с высоким 

 подниманием колена, тихо-

громко) Муз.р.дв.  (ш. вальса, 
поскоки, виды галопа, 
приставной ш.) 
Хлопки - Чайковский («Танец») 
(сильная доля) 
Творчество: «Полька» 

 Танцы, пляски:«Осенний 
вальс»   

 Продолжать обучение различным видам основных движений в 
соответствии с содержанием  и формой музыкального произведения. 
Выразительно исполнять танцевальные движения. Развивать 
ритмическую четкость и ловкость движений, плавность движений 
рук. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умению выразительно передавать эмоционально-

образное содержание,  спокойный, удалой, лирический характер  в 
танце. Учить выразительно   двигаться под разнохарактерную 
музыку. Начинать и заканчивать движения в соответствии с 
музыкой. 

Танцевально–игровое тв-во 

Хоровод: 

 «На горе-то калина» (р.н.п) 
Игра: «Плетень» (р.н.) 
«Медведь и дети» 

В хороводе выразительно передавать образные движения. 
Менять движения в соответствии с музыкальными фразами текстом. 
В игре учить делиться на 4 колонны (путём перестроения, выхода по 
рядам), правильно и быстро заплетать плетень. 

2-частная форма. Отмечать хлопками ритм и динамические оттенки. 
  Дидактические игры 

«Бубенчики» - Е.Тиличеева 

(звуковысотный слух) 

Развивать музыкально - сенсорные способности, 
музыкально – слуховое восприятие, умение точно передавать 
ритмический рисунок (любыми стучащими предметами, ладошками, 
ножками, язычком…) 

Музицирование 

«Кап-кап-кап» - (рум.н.п.) 
«Часики» - С.Вольфезон 

«Андрей – воробей» (р.н.п) 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений 
музыкальных звуков. Продолжать осваивать способы игры на 
металлофоне, треугольнике. Развивать чувство ритма. Побуждать к 
игре в ансамбле, выдерживая темп, ритм, динамику. 

Итоговое мероприятие 

«Осень в гости к нам пришла» 

Игра-импровизация «Лес 
просыпается» 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, развивать 
умение выражать свои эмоции и чувства от восприятия осенних 
явлений. 
Создать условия для детских двигательных импровизаций. 
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Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  ноябрь месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Гавот»,  «Полька» - Шостакович 

«Марш» - С.Прокофьев 

 

 

«Осень» - П.И.Чайковский 

«На тройке» - Чайковский 

Продолжать знакомить с первичными жанрами (маршем , танцем), 
их характерными особенностями. Развивать представление о чертах 
маршевости и танцевальности в музыке. Побуждать детей к 
творчеству (воображать танец, марш, картину осени, скачущей 
тройки).  
Развивать дифференцированное восприятие средств музыкальной 
выразительности. («Какими средствами передаются настроения и 
чувства в музыке?»)  
 

Распевка: «Горошина»-

В.Карасёва 

Р/у: «Кузнец»-С.Маршак (88) 
Песни:«Тень-тень-потетень»  
«В сыром бору тропина»  (р.н.п.) 
«Песенка о маме» 

«Зимняя  песенка»  
Пес. тв-во: «Колыбельная» - 
В.Карасёва 

Учить петь напевно и легко. Упражнять в постоянном ускорении и 
замедлении темпа, упражнять координировать голос в исполнении 
нарастания звука от «P»  до  «F» 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии. 
Закреплять в умении чисто интонировать нисходящие и восходящие 
поступенно мелодические обороты, удерживать интонацию на 
одном повторяющемся звуке, точно интонировать большую и малую 
терции, скачки на кварту, квинту. развивать умение исполнять песни 
по ролям, передавая характер, голос, настроение образа. 

Музыкально-р. движения: 
«Приставной шаг» (варианты: 
вправо, влево, с продвижением 
вперёд, назад, с притопом, с 
полуприседанием, с хлопками) 
Танцы, пляски: 
Парный танец «Сударушка» -     
русская народная музыка 

Творчество:  «Кто лучше 
пляшет?» 

Выполнять перестроения в две, четыре колонны на шаге маршем, на 
лёгком беге. Совершенствовать все виды основных движений. 
Учить  самостоятельно находить движения, отражающие характер 
музыки, разбираться в форме музыкальных произведений.  
Развивать координацию.  плавность движения рук. 
Совершенствовать танцевальные движения. 
Знакомить детей с русской народной пляской,  
учить ритмично выполнять движения в плясках, танцах, 
согласовывать движения с музыкой, музыкальными фразами. 
Выразительно передавать движениями характер музыки. 

Танцевально–игровое тв-во 

Хоровод: «В сыром бору 
тропина» (р.н.) 
Игра: «Гори, гори ясно» (р.н.) 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Учить детей внимательно 
следить за развитием музыкального  предложения, вовремя вступать 
на свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок.   
Соблюдать правила игры, передавать игровой настрой, менять 
направление движения по окончанию музыкальной фразы, задорно 
петь игровую песенку. 

М/дидактическая игра 

«Имена и ритм»  
 

Развивать чувство ритма. Формировать умение определять наличие 
ударения в словах, передавать его с помощью сильных и слабых 
хлопков. 

Музицирование 

«Во саду ли в огороде» (р.н.п)  
Импровизации на народную тему 

«Танец маленьких лебедей» 

Формировать умение играть на трёх пластинках металлофона, правильно 
передавать ритмический рисунок, совершенствовать приёмы игры на 
детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение играть на двух пластинках металлофона. 

Итоговое мероприятие 

«Осенние посиделки» 

Вечер песни, посвящённый дню 
матери. 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. Развивать интерес к 
основам национальной культуры и быта, к народному творчеству 
(устному, песенному). 
Развивать интерес к певческой исполнительской деятельности. 
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Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  декабрь месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

 

Восприятие музыки: 
«Картинки с выставки» - 
М.Мусоргский: 

«Гном» 

«Старый замок» 

«Избушка на курьих ножках» 

Развивать целостное восприятие музыки. Побуждать к творческому 
восприятию сказочных образов.  Развивать умение передавать свои 
впечатления о музыке движениях, словах, рисунке. Побуждать детей 
различать промежуточные динамические оттенки в музыкальном 
произведении. Побуждать различать характер, форму произведений, 
средства музыкальной выразительности, особенности музыкальных 
образов. 

Распевка: «Эхо»-Е.Тиличеева 

Речевое упр-е: «Слон и 
скрипочка» (82) 

Песни: «Ёлочка» - Л. Бекман 

«К нам пришёл Дед Мороз» 

 

 

Пес. тв-во: «Поезд» - Бырченко  

Учить петь с различной силой звука, различной громкостью, 
напевно и легко. Упражнять в пропевании, подобно эху, различных 
восходящих и нисходящих интервалов, мелодических оборотов. 
Продолжать развивать вокально-хоровые способности (дикцию, 
артикуляцию, межфразовое дыхание, чёткое пропевание окончаний, 
пение естественным голосом, пение а,капелла, малыми подгруппами, 
с запевалами, пение песни по заданию на различный слог). 
Развивать ладовый слух, побуждать импровизировать на 
предлагаемый текст, допевать тонику или несколько недостающих 
звуков. 

Музыкально-р. движения: 
«Приставной шаг» 

«Поскоки» 

«Различные хлопки» 

«Кружение на поскоке» 

«Кружение в паре, по одному» 

«Ковырялочка» 

Танцы, пляски: 
 «Новогодняя полька»- 

(по А.Н.Бурениной) 
 

Совершенствовать все виды основных движений. 
Воспринимать и учить самостоятельно находить движения, 
отражающие характер музыки, разбираться в форме музыкальных 
произведений.  Развивать координацию, ориентировку 
Совершенствовать танцевальные движения.  
Придумывать движения к танцу «Полька». 
 

Учить ритмично, правильно и эмоционально исполнять движения в 
танцах, согласовывать движения с музыкой, музыкальными 
фразами. 
Выразительно движениями передавать характер музыки. 

Танцевально–игровое тв-во 

Хоровод: «К нам пришёл Дед 
Мороз» 

 

Учить детей внимательно следить за развитием муз. предложения, 
вовремя вступать на музыкальную  фразу, исполнять движения в 
соответствии с темпом, характером музыки. 

М/дидактическая игра 

«Научим матрёшек танцевать» 

 

Формировать умение самостоятельно подбирать карточки, 
обозначающие долгие и короткие звуки, в соответствии с заданным 
ритмом;   воспроизводить заданный ритм;  придумывать свой 
вариант  ритма. 

Музицирование 

«Звёздочка» - Е.Тиличеева 

«Дон – дон» (р.н.п) 
«Музыкальный момент»- 

Шуберт музыкальные 
импровизации 

Закреплять восприятие тембров – глухого и звонкого. Продолжать 
развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений 
музыкальных звуков. Совершенствовать приёмы игры на 
треугольнике, бубне, барабане.  

Итоговое мероприятие 

«Волшебный музыкальный 
инструмент»  
Новогодний праздник 

Обогащать представления детей о музыкальных инструментах.  
Развивать слуховое внимание. Продолжать знакомить с 
музыкальными инструментами симфонического оркестра  (арфа, 
челеста, колокола) 
Приобщать детей к общему радостному настроению. Содействовать 
эмоциональным проявлениям детей. 
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                                            Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  январь месяц.  
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
«Щелкунчик» - Чайковский: 

«Фея Драже» 

«Колыбельная» 

«Марш» 

«Вальс цветов»  

Познакомить детей с музыкой балета «Щелкунчик2, с сюжетом 
сказки. Продолжать знакомить с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра. Развивать умение различать тембры муз. 
инструментов, характер пьес, средства музыкальной 
выразительности. Формировать умение различать настроение 
каждого произведения. Побуждать детей передавать свои 
впечатления о музыке в движениях, словах, рисунке. 

Распевка: «Скок-поскок»-р.н. 
Р/у: «Ой, трещит мороз» (65) 
Песни: «Как на тоненький 
ледок» - (р.н.п) 
«Сегодня салют» - Протасов, 
Степанов 

Пес. тв-во: «Снежок»-

Т.Бырченко 

Учить петь в различном темпе передавая характер произведения 
(легко, отрывисто, широко с задором,  петь естественным голосом, 
без напряжения,  но с хорошей артикуляцией, чистой интонацией. 
Следить за четким, но не кричащим пропеванием согласных в 
окончаниях слов. Учить петь хором и подгруппами, с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формировать правильное  
межфразовое дыхание, учить правильно брать дыхание, не поднимая 
плечи. Закреплять пропевание различных интервалов, мелодических 
оборотов… 

Музыкально-ритмические 
движения: 
«Переменный шаг» 

«Упражнения с предметами» 

  (шары, ленты) 
«Движение с изменением 

  направления» 

Танцы, пляски: 
 Танец – игра «Найди себе пару» 
- (р.н.м.) 

Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, менять 
движение в соответствии со сменой музыкальных фрагментов 
(Марш – бег - галоп прямой и боковой….), выполнять задания , 
связанные со сменой динамики, регистрами.  Начинать и 
заканчивать движения  в соответствии с началом и окончанием 
музыки. Отмечать в движении сильную долю такта. 
  

Исполнять соответствующие характеру музыки  знакомые  
танцевальные движения, двигаться легко и свободно. На окончание 
музыки найти себе пару. 

Танцевально–игровое  
творчество: 
Хоровод: «Как на тоненький 
ледок» - (р.н.п.) 
Игра: «Ищи» - Т.Ломова 

 

Тв-во: «Пляска медвежат» 

Учить прослеживать развитие сюжета песни, передавать игровой  
колорит, развивать творчество в обыгрывании песни. Поощрять 
словесно желание детей исполнять роли и эмоциональное 
исполнение их. 
В игре уметь слышать музыкальные фразы, выполнять движения в 
соответствии с правилами игры и музыкой.  

Побуждать к поиску выразительных движений медвежат. 
М/дидактическая игра 

«Ритмические карточки» 

Развивать восприятие ритма, умение в выкладывании простых 
ритмов,  умение читать простые ритмы. 

Музицирование 

«Латвийская полька» - обр. 
Раухвергера 

«Ослик»  - Урбах 

 

Музыкальные импровизации 

Развивать умение исполнять в ансамбле ритмический рисунок на 
ударных инструментах (треугольник, бубен, барабан), совместно 
начинать и заканчивать игру. 
Развивать умение исполнять мелодию на двух пластинках 
металлофона. 
Свободное  музицирование  на различных инструментах. 

Итоговое мероприятие 

Каникулы у ёлки  «Волшебные 
сказки» 

Вечер досуга «Дети-детям»: 
кукольное представление 
«Рукавичка» 

 

Развивать  художественное   восприятие  литературных произведений, 
посредством музыки. 
Создать радостное настроение. Развивать интерес к театрализованной 
деятельности и театральному искусству. Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. 
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                                              Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  февраль месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
1 Симфония №2 «Богатырская» – 

А.Бородин    (1 часть) 
 

2 «Пограничники» - В.Витлин 

 

3 «Зима» - А.Вивальди 

  «Зимой» - Р.Шуман  

1 Познакомить с жанром «симфония» с музыкой симфонии. Расширять 
представления о настроениях и чувствах, выраженных в музыке 
(героические, решительные, мужественные). Побуждать к высказываниям 
об эмоционально-образном содержании пьесы. Вызвать интерес к 
отечественной культуре и истории. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества. 
2 Отметить в произведении смену напряжённо-сдержанного, тревожного 
настроения  в первой части на торжественно-приподнятое (во второй 
части).  
3 Различать характер музыкальных произведений, имеющих похожие 
названия. Побуждать различать оттенки настроений, смену характера 
музыки в произведениях 

Распевка: «Украл котик 
клубочек» (р.н.пр.) 
Р/у: «Строитель» (85)  
Песни: «Все мы моряки», 

«Хорошо рядом с мамой»-

Филиппенко, «Бабушка» 

Пес. тв-во: «Весёлая песенка» - 
В.Агафонников  

Учить петь естественным голосом, без напряжения, следить за 
четким произношением согласных в окончаниях слов. Стараться 
передавать характер каждой песни (петь протяжно, ласково, с душой 
или весело с задором, или повествовать в форме рассказа – 

спокойно). Учить петь хором и подгруппами, с музыкальным 
сопровождением и без него, с запевалами. 
 

 

Музыкально-ритмические 
движения: шаг с притопом 

лёгкие прыжки,  прочёс, 
кружение в парах на шаге. 
Танцы, пляски: 
 «Парный танец»- 

    (р.н.мел.) 

Развивать  лёгкость,  пластичность,  выразительность, артистизм в  
музыкально-ритмической  деятельности. 
Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское 
мастерство в движении по одному и в парах. 
Учить эмоционально  исполнять  парные пляски, передавая задор и 
лёгкость. Обращать внимание детей на взаимосвязь в паре 
(эмоциональную). 

Танцевально–игровое  
творчество: 
Хоровод: «Блины» - (р.н.п.) 
 

Игра: «Наша игра» - И.Арсеев, 
Л.Дымова 

Побуждать придумывать движения в хороводе, на четверостишья, 
отражая смысл текста. 
Побуждать детей запоминать композицию игры. Развивать 
восприятие согласованности движений с содержанием песни. 
Воспитывать чувство партнёра в игре. Побуждать использовать 
знакомые танцевальные движения, придумывать свою пляску.  

М/дидактическая игра: 
«Слушаем внимательно» (ритм) 
 

«Слушаем внимательно» 
(тембры) (музыкальные 
произведения) 

Воспроизведение ритмического рисунка любыими стучащими 
предметами или частями тела (кулачок, ладони, пальцы, ноги, 
прищёлкивание язычком….; кубики, палочки, стучалочки; одной 
или двумя руками. Побуждать детей к придумыванию ритма (для 
друга, для всех детей). 
Узнавать ДМ интсрументы и другие звуки, муз произведения 

Музицирование: 
«Ходила младёшенька»- 

(р.н.п.) 

 Подбирать самостоятельно инструменты для исполнения, уметь 
обосновать свой выбор. Выбирать дирижёра, играть по партиям по  
очереди каждый инструмент или одновременно. Выдерживать 
ансамбль. 

Итоговое мероприятие 
Двигательная импровизация 
«Сказка о жадном императоре» 

Вечер досуга «23 февраля – день 
защитника Отечества» 

Содействовать эмоциональной раскрепощённости, развивать 
интерес к танцу, желание импровизировать. 
 

Содействовать привитию любви к Родине, развитию патриотических 
чувств. 
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                                              Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  март месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки:  
«Март» (Песня жаворонка) – 

Чайковский П.И. 
«Жаворонок» - Глинка М.И. 
К. Сен-Санс: 
«Аквариум» 

«Лебедь» 

Формировать умение различать средства выразительности (как 
рассказывает музыка), чувствовать настроения, выраженные в 
музыке, высказываться о ней. Развивать представление об 
изобразительности музыки, побуждать сравнивать муз. произведения. 
Развивать умение различать изобразительность музыки, средства 
музыкальной выразительности. Различать тембры музыкальных 
инструментов, создающие образ, передавать его в движении. 

Распевка: «Лошадки»-

Ф.Лещинская 

Р/ упр.: «Весенняя» (66) 
Песни: «Весенняя песенка»-

Потоловская 

 «Настоящий друг»-Шаинский, 
«Ракеты» - Чичков 

Пес. тв-во: «Весной»-Г.Зингер  

Обогащать детей новыми, яркими впечатлениями и 
представлениями о вокальном искусстве, формировать интерес к 
пению. 
Продолжать формировать основы певческой культуры, 
совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать 
исполнительское мастерство. 
Побуждать правильно, интонировать мелодии песен, петь хорошим 
звуком при правильной артикуляции, чёткой дикции. 

Музыкально-ритмические 
движения: 
«Приставной шаг» (вправо-  

  влево, вперёд-назад) 
«Шаг вальса» 

«Кружение на поскоке» 

«Боковой галоп» 

«Переменный шаг» 

Танцы, пляски: 
«Весёлая полька» - (финск.н.м.) 

 Содействовать дальнейшему развитию интереса к музыкально-

ритмической деятельности, танцевальному искусству. Обогащать 
новыми представлениями о видах танца, белорусских, русских, 
украинских народных танцах. Совершенствовать технику ранее 
разученных танцевальных движений и вводить новые: ковырялочка 
на подскоке; боковой галоп в паре; три притопа и подскок, подскок и 
три притопа; переменный шаг; кружение переменным шагом и др. 
Учить передавать музыкальный образ в танце, с помощью 
естественных движений. 

Танцевально–игровое  
творчество: 
«Игра теней» 

 

Игра: «Кто скорей» 

- М.Шварц 

 

Воспитывать  интерес  к  танцевальному творчеству. Развивать 
творческое музыкальное воображение в создании игровых образов. 
 

Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества  для  организации 
коллективной игры,  содействовать  формированию  интереса  к  
такой  деятельности. 

М/дидактическая игра: 
«Догадайся, кто поёт?» 

Развивать музыкально-слуховое восприятие, песенное творчество, 
дикцию, тембровый слух. 

Музицирование: 
 «Играем музыку» - оркестровые 
импровизации на знакомые 
произведения. 
«В нашем  оркестре» - 
Т.Попатенко 

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта.  Подбирать 
соответствующие инструменты для передачи характера 
произведения, внимательно следить за дирижёром, начинать 
музицирование с началом партии  и заканчивать одновременно со 
всеми. 
 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мамин день» 

Содействовать привитию любви  и уважения к родным и близким 
людям, к маме, бабушке. 
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                                              Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на апрель месяц.  
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
П.И.Чайковский: 
«Апрель» (подснежник)  
«Весна» 

К.Сен-Санс: 
«Длинноухие персонажи» 

«Кенгуру» 

«Королевский марш льва» 

 

   

Закреплять представления детей о жанрах музыки, о формах 
музыкальных произведений  
Расширять представления детей о средствах выразительности 
музыки, передающих  различное настроение. Совершенствовать 
восприятие детей в развитии тембровых возможностей 
музыкального звучания. Побуждать детей активно беседовать о 
музыкальном произведении, анализировать его, делать 
соответствующие выводы. 
Стимулировать творческие проявления детей в изображениях 
персонажей пьес. 

Распевка: «Пастушья песенка» 
(франц.н.п.) 
Р/у: «Подснежник» (67) 
Песни: «До свиданья, д/сад»-

А.Филиппенко, «Всё ли можно 
сосчитать» - А.Петряшева 

Песни к 9 мая 

Пес. тв-во: «Грустная песенка»-

В.Агафонников 

Продолжать знакомить детей с народным творчеством, учить 
сравнивать по стилю исполнения с народными песнями России 
(распевы). Работать над формированием правильной артикуляции, 
правильным межфразовым дыханием, чистым пропеванием звуков. 
Учить протягивать гласный и мягко, но в ритме и ясно пропевать 
согласные звуки, особенно в конце слова. Учить петь легко, 

передавая различный характер исполняемого произведения. 
Придумывать не сложные «грустные песенки», исполнять их 
эмоционально. 

 Музыкально-ритмические 
движения: 
«Дробный шаг» 

«Движение с изменением  
  направления на различном  
  шаге» 

«Шаг вальса» 

Танцы, пляски: 
«Придумай танец» (р.н.м.) 
«Вальс» 

 Совершенствовать исполнение раннее выученных движений, 
импровизировать танцевальные композиции, состоящие из знакомых 
движений (индивидуально или все вместе, но танец свой). 
Использовать для аккомпанемента народные «квадратные» мелодии. 
Учить исполнять движения вальса, используя счёт, акцентируя на 
сильной доли (1-2-3; 1-2-3…), исполнять движения по одному и в 
паре. Передавать в танце характер вальса. Все движения исполнять 
мягко , слегка пружиня ногами. 

Танцевально–игровое  
творчество: 
Игра: «Колобок» (р.н.м.) 
 

 

«Дождик» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, учить перевоплощаться, 
изображая различные персонажи, соответствующие литературному 
тексту сказки. На слух воспринимать начало и окончание 
музыкальной фразы. Развивать внимание, ловкость быстроту 
мышления. 
Озвучивать стихотворение с помощью звучащих жестов; развивать 
фантазию. 

М/дидактическая игра: 
 «Ритмические задания» 

 

Развивать восприятие ритма. Предлагать детям придумывать свои 
ритмические рисунки для повтора всей группой или для кого-то 
индивидуально.  

Музицирование: 
 Музыкальные импровизации 

 

«Наш край» - Д.Б.Кабалевский 

Подбирать инструменты соответственно характеру произведения, 
менять инструменты между собой, овладевая приёмами 
звукоизвлечения на любых инструментах. Выбирать дирижёра. 
      Продолжать осваивать навыки совместных действий. 

Итоговое мероприятие 

Вечер досуга «К нам пришла 
Весна» 

 

Развлечение «Весёлые 
музыканты» 

Создавать праздничное весеннее настроение, содействовать 
проявлению интереса к явлениям природы и весеннего времени 
года. 
 

Развивать интерес к музыкальной исполнительской деятельности. 
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                                               Вариативный план работы  Музыкальной ОД 

в подготовительной группе на  май месяц. 
Виды  деятельности Задачи 

Восприятие музыки: 
 

Симфония №40 (соль минор) – 

В.А.Моцарт 

 

Э.Григ: 
«В пещере горного короля» 

«Шествие гномов» 

Уточнить знания детей о жанре симфония, познакомить детей с 
произведением.  
Симфо́ния — музыкальное произведение для оркестра. Как 
правило, симфонии пишутся для большого оркестра смешанного 
состава (симфонического), но существуют и симфонии для 
струнного, камерного, духового и других оркестров... 
 

Побуждать детей различать изобразительность музыки, смену 
настроений. Развивать умение различать черты танцевальности, 
маршевости, смену характера музыки. Предложить оркестровать 
пьесу, подбирая соответствующие тембры  инструментов. 

Распевка: «Дождик, лей на 
крылечко» (р.н.закличка) 
Р/у: «Лесная песенка» (77) 
Песни:  

Песни к 9 мая 

«До свидания, детский сад» 

«Всё ли можно сосчитать» 

«Песенка о дружбе» 

«Разноцветное лето» 

«Песенка чудесенка» 

Пес. тв-во: «Кто идёт за рядом 

ряд?»   

Углублять знания детей о народном творчестве (напомнить: 
потешка, прибаутка, игровая песня, дразнилка), дать новое понятие 
«закличка». 
Продолжать развивать певческие навыки и умения петь в различном 
темпе , передавая в своём исполнительстве настроение песни 
(сдержанность, напевность, лёгкость, игривость…) Продолжать 
совершенствовать певческие умения, обращая внимание на 
эмоциональное, культурное, выразительное пение. Закреплять 
форму произведения, его структуру. 
 

Придумывать музыкальные интонации - ответ на вторую фразу 
(дошколят идёт отряд) 

Музыкально-р. движения: 
«Кружение на поскоке» 

«Движения для рук» 

«Различные танцевальные  
  шаги» 

Танцы, пляски: 
«Танец в современных ритмах» 

«Вальс» 

 Совершенствовать исполнение различных видов шагов, бега, марша 
(хороводный шаг – варианты,  марш – обычный, на носочках, с 
поворотом на окончание музыкальной фразы; приставной шаг – 

вправо, влево в различном ритме:2/4, вальсовый – ¾). 
Предлагать детям придумывать движения к танцу в современных 
ритмах  (движения на основе музыкально-ритмических). 
Продолжать работу над  вальсом (плавность, мягкость движений 
шага,  рук, кружений) 

Танцевально–игровое  
творчество: 
«Кукляндия» - Овсянников 

Хороводная игра: 
   «Теремок» 

 

Развивать выразительность движений, творческое воображение, 
способность к импровизации, быстроту реакции, координацию 
движений. 
Вспомнить сказку, персонажи сказки, охарактеризовать каждого, 
предлагать исполнение образных движений подражая голосам 
сказочных героев, проявляя творчество. Обращать внимание на 
дружное пение игровой песенки, эмоциональному исполнению роли. 

М/дидактическая игра: 
 «Узнай произведение» 

 

Развивать музыкальную память, мышление, умение узнавать 
знакомые произведения. Учить правильно выполнять условия игры. 

Музицирование: 
«Турецкий марш» - В.А.Моцарт 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара. Продолжать совершенствовать  приёмы 
звукоизвлечения.  Развивать тембровый слух. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «9 мая – День Победы» 

Праздник «До свидания Детский 
сад» 

Развивать интерес к истории  Родины, воспитывать любовь к 
Родине, уважение к ветеранам ВОВ. 
Создать радостное настроение, воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. 
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Приложение 5                  
Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка с ОВЗ 

на сентябрь. 
Сентябрь 

Тема: «Мой 
любимый детский 

сад»» 

Занятие Задачи  Планируемые 
результаты 

Методы и приемы 

1 занятие 

 

Игры, 
направленные на 
развитие 
коммуникативных 
навыков (навыки 
общения). 

Игра   с осенними 
листочками 
«Выложить 
листиками любой 
рисунок». 
Релаксация. 
О.Е.Белова  

Привлечь 
внимание ребенка 
к листикам, 
уточнить цвет 
(желтый красный, 
зелёный); вызвать 
желание поиграть 
с осенними 
листочками; 
выполнять 
игровые 
упражнения по  
показу взрослого. 

Умение ходить 
прямо, в 
определенном 
направлении, 
удерживая в 
руках предмет; 
повторяет 
движение за 
педагогом;  

1.Разминка 
«Марш» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Подпрыгивания» 
муз.Макшанцевой 

Развивать 
координацию дви- 

жений. 
Упражнять в 
чёткой, бодрой 

ходьбе и лёгком 
беге. 

2 занятие 

Слушание музыки 

 «Колыбельная 
зайчонка»  
муз.М.Красева 

Привлечь 
внимание ребенка 
к   звучанию 
музыкальных 
произведений. 
Создать 
положительный 
настрой на 
слушание; 
предоставить 
возможность 
почувствовать 
ребенку себя в 
центре внимания.  
Учить чувствовать 
характер музыки. 

Умение сидеть 
спокойно 
проявлять  
интерес к музыке, 
которую слушает. 
понимать  речь 
взрослого,  

1.Разминка «Вышла 
мышка как-то как 
раз». 
2. Игровые 
упражнения: 
-хлопки в ладоши 
ритмично под 
музыку; 
-« капельки дождя»  
стучать               - 
молоточком быстро 
и медл.  
Рефлексия. 
Ритуал прощания. 
«Дует ветер». 

3 занятие 

Музыкально-

ритмическая 
деятельность 

«Пружинка» 

«Пяточка»р.н.м. 
Различать разные 
по характеру 
музыкальные 
произведения 

Реагировать на их 
звучание. 
Познакомить с 
разнообразием 
музыкальных 
форм и жанров в 
привлекательной 
и  доступной 
форме. 

 Подбирать и 
внедрять в 
повседневную 
жизнь ребёнка 
музыкально 
терапевтических 
произведений. 

1.Разминка. 
Упражнение 
приветс 

твие «Что там 
звенит». 
2. Игровые 
упражнения: 
Звенящий 
треугольник муз. 
Рустамова 

Релаксация. 
Ритуал прощания. 
«Дует ветер». 

4 занятие 
Музыкально- 

дидактические   
Пальчиковые и 

Игра-

манипуляция 
«Пуговичный 
массаж». 

Активизация 
сенсорно-

моторных 
функций, 

Выполнять 
действия по 
показу, 
словесному 

1.Разминка. 
Упражнение 
«Малыш». 
2. Игровые 
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речевые игры (Т.Н.Грабенко, 
Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеева 
«Коррекционные 
развивающие и 
адаптирующие 
игры» (стр.47-48). 

необходимая для 
успешного 
взаимодействия с 
окружающим 
миром 
посредством  
стимуляции  
кончиков пальцев 
рук и ладоней. 

указанию; 
проявляет 
интерес к 
информации, 
которую получает 
в процессе 
общения;  

упражнения: 
-шагаем с 
листиками; 
-покачаем  листики 
над головой; 
-покружимся с 
листиками -
спрячемся за 
листики 

 

 

Ожидаемый 
результат в конце 

месяца (справился с 
заданием или нет, 
что удалось, в чем 

испытывал 
трудности, и пр.) 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка с 
ОВЗ  на октябрь. 

 

Тема: «Золотая 
осень» 

 

Занятие 

 

Задачи 

 

Планируемые 
результаты 

 

Методы и приемы 

1 занятие 

Слушание музыки 

«Падают листья» 
муз. Красева 

Формировать 
представление о 
времени года 

Воспитывать 
культуру 
слушания. 

Эмоционально 
реагировать на 
звучание разной 
по характеру 
музыки 

Танец « Осенних 
листочков» 

Игра « Солнышко 
и дождик» 

2 занятие 

Слушание музыки 

«Листопад» 
муз.Т.Попатенко 

Воспитывать 
культуру 
слушания 

Эмоционально 
реагировать на 
звучание разной 
по характеру 
музыки 

Рассматривание и 
сравнение 
иллюстраций 

3 занятие 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

Притопы с 
топотушками. 
«Осенью, осенью» 

Узнавать 
упражнение по 
показу. Танцевать 
по показы 
взрослого, 
выполняя 
элементарные 
движения. 

Побуждать к 
самостоятельному 
выполнению 
танцевальных 
движений 

Выполнение 
танцевальных 
движений с 
листочками. 

4 занятие 

Музыкально- 

ритмические 
движения. 

Пружинка, 
кружение с 
игрушкой,  
Упр.с листочками 

Добиваться 
качества 
исполнения 
заданий по 
возможности 

Побуждать к 
самостоятельному 
выполнению 
танцевальных 
движений после 
взрослого  

Использование 
атрибутов, 
предметов для 
танцев. 

результат в конце 
месяца (справился с 
заданием или нет, 
что удалось, в чем 
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испытывал 
трудности, и пр.) 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка с 
ОВЗ  на ноябрь. 

Тема: «Я в мире 
человек, я вырасту 

здоровым»» 

Занятие Задачи Планируемые 

результаты 

Методы и приемы 

 1 занятие 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

« Лошадка и 
зайчики». « Я 
люблю свою 
лошадку»  « 
Колыбельная 
зайчонка» 

Развитие чувства 
ритма. Отличать 
звучание тихой 
ласковой 
колыбельной от 
ритмичного 
скакания  
лошадки. 

Эмоционально 
откликаться на 
звучание разной 
по характеру 
музыки. 

Совместные 
действия с 
ребенком, действие 
по показу, 
самостоятельное 
исполнение. 
 

2 занятие 

 Музыкально- 

ритмические 
движения 

« Лошадка и 
зайчики». « Я 
люблю свою 
лошадку»  « 
Колыбельная 
зайчонка» 

Развитие чувства 
ритма. Отличать 
звучание тихой 
ласковой 
колыбельной от 
ритмичного 
скакания лошадки  

Эмоционально 
откликаться на 
звучание разной 
по характеру 
музыки.  

« Танец игрушек». 
Игра « Ищи 
игрушку 

3 занятие 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Бубен. 
Музыкальные 
молоточки 

Развитие чувства 
ритма. Учить 
держать 
музыкальный 
инструмент. 
 

Слышать сильную 
долю в музыке. 
Различать части в 
музыке. 

« Может бубен 
загреметь. Словно 
гром.  
Может бубен 
зазвенеть 
ручейком» 

4 занятие 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  

Металлофон, 
ксилофон. 
«Андрей-

воробей», «дон-

дон» 

Развитие чувства 
ритма. Правильно 
держать 
музыкальный 
инструмент. 
Правильно 
извлекать звук по 
показу 

Слышать сильную 
долю в музыке. 
Различать части в 
музыке 

Навыки игры на 
одной пластине  
металлофона 

Результат в конце 
месяца (справился 

с заданием или 
нет). 

 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка 
с ОВЗ  на декабрь. 

Тема: «Зимушка 
– зима» 

Занятие Задачи Планируемые 

результаты 

Методы и приемы 

1 занятие 

 Элементы 
танцев и 

Мы идём, ( 
бежим) по кругу. 
Танцы для Д.М. 

Выполнять 
различные 
элементарные 

Эмоционально 
откликаться на 
звучание 

Показ взрослого, 
прослушивание 
репертуара, 
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хороводов движения по показу 
взрослого. 

разнохарактерной 
музыки. 

рассказ  и анализ. 

2 занятие 

 Игры и 
хороводы  

«Ёлочка – 

красавица», 
«Под елкой» 

«Перед елкой» 

Менять движения в 
соответствии с 
текстом и 
характером звучания 
хоровода. 

Откликаться на 
хороводную музыку, 
двигаться в 
соответствии с 
музыкой. 

Движение и 
ориентировка в  
пространстве муз. 
зала. 
 

 Следить за 
осанкой через 
пояснение и 
собственный 
показ. 

3 занятие 

Характерные 
танцы 
новогодних 
персонажей 

«Зимой на 
лесной полянке»  
 

Находить игрушку, 
соответствующую 
музыкальному 
фрагменту 

Исполнять образные 
движения после 
показа  и словесных 
пояснений 
взрослым. 

 

 Ритм движений.  

4 занятие 

Музыкально 
ритмические 
движения 

 «В зале ёлочка 
стоит» 

 

Выполнять 
движения в 
соответствии с 
текстом и 
характером песни- 

хоровода. 

Двигаться в 
хороводе, не 
распуская рук, 
двигаться цепочкой 
за направляющим. 

Следить за 
осанкой. 
Побуждать к 
танцевально- 

двигательной 
активности. 

Результат в 
конце месяца 
(справился с 
заданием или 

нет, что удалось, 
в чем испытывал 
трудности, и пр.) 

 

 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка  
с ОВЗ  на январь. 

Тема: 
« Мой дом, 
мой город» 

Занятие Задачи Планируемые 

результаты 

Методы и приемы 

1 занятие 

Слушание 
музыки 

«Вечерняя сказка», 
«Полька» 
муз.П.Чайковского 

Эмоционально 
откликаться 
вокальную и 
инструментальную 
музыку. Учить 
культуре слушания 

Эмоционально 
откликаться на 
звучание 
разнохарактерной 
музыки. 

 Рассказ, 
словесные 
пояснение, метод 
сопоставления. 
 

2 занятие 

Танцевальное 
творчество 

« Снежинки « муз. 
Вихаревой 

« Снег- снежок» 

Эмоционально 
откликаться 
вокальную и 
инструментальную 

музыку. Побуждать 
к исполнению 
движений под 
разнохарактерную 

Откликаться на 
хороводную 
музыку, двигаться в 
соответствии с 
музыкой в 
свободном 
направлении. 

Метод 
обыгрывания и 
сопоставления, 
подражания. 
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музыку. 
3 занятие 

Ритмика 

«Кто как идет»-

дид.игра, 
 

Передавать в 
движениях пластику, 
темп музыки. 

Исполнять 
образные движения 
после показа  и 
словесных 
пояснений 
взрослым.  

Метод  
двигательно-

подражательной  
деятельности в 
разном темпе. 
 

Результат в 
конце месяца 
(справился с 
заданием или 

нет, что 
удалось, в чем 

испытывал 
трудности, и 

пр.) 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка 

 с ОВЗ  на февраль. 
«Наши папы 
защитники 

Отечества» 

Занятие Задачи Планируемые 

результаты 

Методы и приемы 

1 занятие 

«Два барабана» 
музицирование 

«Марш деревянных 
солдатиков», 
«Марш»  
 

Ориентироваться в 
пространстве 

Разные виды шага, 
темпа. Различные 
музыкальные 
тембры. 

Откликаться на 
чёткий ритм марша 

Игра «Кто 
быстрее ударит в 
барабан» 
Эксперимент со 
звуком. 

2 занятие 

Музицирование 
«Барабан и 
бубенцы» 

«Колдун» 
муз.Г.Свиридова 
Умение 
перевоплощаться, 
развивать муз.слух 
и чувство ритма. 

Осваивать азы 
перевоплощения. 
Овладевать 
основными 
движениями. 

Исполнять любые 
движения, но 
соответствующие 
темпу и 
настроению 
музыки. 

Импровизация 
движений. 
 

3 занятие 

Игры 
музыкальными 
инструментами 

 

 

« Клоуны « муз. 
Кабалевского. 
 « Весёлый 
музыкант» муз. 
Филиппенко. 

Овладевать 

основными 
движениями. 
Ориентироваться в 
пространстве. 

Способность 
воспроизводить 
звук при игре на 
ДМИ. 

Сопоставлять звук 
и инструмент при 
поддержки 
взрослого. 

4 занятие 

Танец для 
любимых 

«Моряки» 

(Плывут в лодке, 
смотрят в бинокль)  

Осваивать 
подражательные 
движения, 
исполнять по 
показу взрослого. 

Исполнение 
движений по 
словесному 
указанию 
взрослым. 

Показ движений 
для рук и ног. 
Двигаться легко, 
непринуждённо. 
 

Результат в конце 
месяца 

(справился с 
заданием или нет, 

что удалось, в 
чем испытывал 
трудности, и пр 
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Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка  
с ОВЗ  на март. 

Тема: 
«О любимых 

мамах» 

Занятие Задачи  Планируемые 

результаты 

Методы и приемы 

1 занятие 

Игры-потешки,  
Пальчиковые игры 

« Солнышко 
лучистое»  
Игра в прятки.  
Игра с 
платочками. 

Вызвать 
эмоциональный 
интерес 

и  выполнять 
движения руками, 
пальчиками в 
соответствии с 
характером 
музыки.  

Эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку и 
движение. 

Обыгрывание 
потешек, песенок. 

2 занятие  
Игры потешки 

Пальчиковые 
игры. 

« Бабушка 
Маруся» « 
Поссорились- 

помирились» 

Выполнять 
движения в 
соответствии с 
текстом. 
Побуждать к 
вниманию. 

Отвечать сменой 
движения на смену 
музыкального 
сопровождения. 

Заинтересовать 
музыкальным 
материалом. 

3 занятие 
Слушание музыки 

«Весенние голоса» 

«Ручеёк» муз. 
Грига 

Создать радостное 
настроение и 
желание слушать 
музыку и песенки. 

Воспринимать 
звучание 
различных 
инструментов  

Показ, анализ 
звука. 

Результат в конце 
месяца (справился 

с заданием или 
нет, что удалось, в 

чем испытывал 
трудности, и пр.) 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка  
с ОВЗ  на апрель. 

Тема: 
«Весна пришла»» 

 

Занятие 

 

Задачи  
Планируемые 

результаты 

 

Методы и приемы 

1Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

«Ручеёк» муз. 
Грига. 
«Дудочка» муз. 
Ломовой. 

Вызвать интерес к 
музицированию . 
Показывать 
называемые 
взрослым 
музыкальные 
инструменты. 
Формировать 
слуховое 
восприятие 

Угадывать 
инструмент, 
показывать его. 

Показ и словесное 
пояснение.  Рука в 
руке. 

2Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

«Ручеёк» муз. 
Грига. 
«Дудочка» муз. 
Ломовой. 

Ориентироваться в 
показе детских 
инструментов 
«Угадай на чём 
играю?» 

«весёлые 

Самостоятельное 
звукоизвлечение 
после показа  
педагога. 

Напоминание, 
показ, словесные 
указания. 
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колокольчики» 

«Тихо- громко 

3 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

«Капельки». 
«Ах вы, сени» 

 

Формировать 
умение 
подыгрывать 
простейшие 
мелодии на 
деревянных 
ложках. 

Различать детские 
музыкальные 
инструменты по 
звучанию и форме. 
Самостоятельно 
извлекать звук по 
показу педагога.  

Угадывание 
инструмента. 

4. Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Бубен гремит, 
бубен звенит. 

Формировать 
умение 
подыгрывать 
простейшие 
мелодии на бубне. 

Самостоятельно 
извлекать звук по 
показу педагога 

Показ приемов 
звукоизвлечения, 
повтор. 

Результат в конце 
месяца 

 

 

Индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка  
с ОВЗ  на май. 

 
Тема: «Дорожная 

грамота» 

Занятие Задачи Планируемые 

результаты 

Методы и приёмы 

1 занятие Танцы, 
хороводы, 
игры 

« Машина» Учить выполнять 
движения с 
предметами (с 
воображаемым 
рулём) 
Слышать 2-

частную форму. 
Ориентирование в 
пространстве. 

Эмоциональный 
отклик на звучание 
музыки. Желание 
выполнять 
движения с 
предметами 

Едем вместе (две 
машины рядом) 

2 занятие танцы, 
хороводы, 
игры 

 «Путешествие с 
остановками » 

Учить выполнять 
движения с 
предметами.  
Слышать 2- 

частную форму. 
Ориентирование в 
пространстве 

Эмоциональный 
отклик на звучание 
музыки. Желание 
выполнять 
движения с 
предметами 

Извилистая 
дорожка 

(машина за 
машиной) 

3 занятие  
музыкально-

ритмические 
движения. 

«Большая и 
маленькая 
машина» 

(тихо/громко) 

Развитие слуховое 
восприятие, 
динамический 
слух. 

Эмоциональный 
отклик на звучание 
музыки различной 
по динамике.  

«Чья машина 
едет?» 

Результат в конце 
месяца 
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Приложение 6 

 

 

 

Расписание    музыкальной   образовательной  деятельности 

в  музыкальном зале 

 

                      Дни 

                     недели 

 

Группа 

 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг  

 

Младшая №1 

 

09.15 – 09.30 

  

09.15 – 09.30 

 

 

Младшая №7 

 

09.40 – 09.55 

 

  

09.40 – 09.55 

 

 

 

Средняя №4 

 

 

 

 

10.35 – 10.55 

 

 

 

10.35 – 10.55 

 

Старшая №3 

 

 

10.05 – 10.30 

  

10.05 – 10.30 

 

 

Подготовительная 

№5 

  

09.15 – 09.45 

 

 

 

09.15 – 09.45 

 

Подготовительная  
№8 

 

 

 

 

09.55 – 10.25 

 

 

 

09.55 – 10.25 
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Приложение 7 

Распорядок  работы музыкального руководителя с участниками 
образовательного процесса 

Дни 
недели 

Время 
проведения 

Содержание работы 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

08.00 - 0 815 Работа с родителями 

08.15 - 08.45 Утренняя гимнастика 

08.45 - 09.15 Подготовка к занятиям 

09.15 - 09.30 ОД -  младшая гр. №1  
09.30 - 09.40 Перерыв/проветривание 

09.40 - 09.55 ОД -  младшая гр. №7 

09.55 - 10.00 Перерыв/проветривание 

10.00 - 10.25 ОД -  старшая гр. №3 

10.25 - 10.40 Перерыв/проветривание 

10.40 - 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

 13.00-15.00 

Подготовка к праздникам и развлечениям, 
консультации, изготовление пособий, материала 
для оформления. 

 15.00-17.00 Индивидуальная работа, дид. игры 

 

Вт
ор

ни
к  

08.00 – 08.15 Работа с родителями 

08.15- 08.45 Утренняя гимнастика 

08.45- 09.15 Подготовка к занятиям 

09.15- 09.45 ОД -  подготовительная гр.  №5 

09.45- 09.55 Перерыв/проветривание 

09.55- 10.25 ОД - подготовительная гр.  №8 

10.20-10.30 Перерыв/проветривание 

10.40-11.00 ОД -  средняя гр. №4 

11.00-11.10 Перерыв/проветривание 

 11.10 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

  

С
ре

да
 

 

08.00 - 0 815 Работа с родителями 

08.15 - 08.45 Утренняя гимнастика 

08.45 - 09.15 Подготовка к занятиям 

09.15 - 09.30 ОД -  младшая гр. №1  
09.30 - 09.40 Перерыв/проветривание 

09.40 - 09.55 ОД -  младшая гр. №7 

09.55 - 10.00 Перерыв/проветривание 

10.00 - 10.25 ОД -  старшая гр. №3 

10.25 - 10.40 Перерыв/проветривание 
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10.40 - 12.00 Индивидуальная работа с детьми 

13.00-15.00 

Подготовка к праздникам и развлечениям, 
консультации, изготовление пособий, материала 
для оформления. 

15.00-17.00 Индивидуальная работа, дид. Игры. 

  

Ч
ет

ве
рг

 

08.00 – 08.15 Работа с родителями 

08.15- 08.45 Утренняя гимнастика 

08.45- 09.15 Подготовка к занятиям 

09.15- 09.45 ОД -  подготовительная гр.  №5 

09.45- 09.55 Перерыв/проветривание 

09.55- 10.25 ОД - подготовительная гр.  №8 

10.20-10.30 Перерыв/проветривание 

10.40-11.00 ОД -  средняя гр. №4 

11.00-11.10 Перерыв/проветривание 

11.10 – 12.00 Индивидуальная работа с детьми  

13.00-15.00 

Подготовка к праздникам и развлечениям, 
консультации, изготовление пособий, материала 
для оформления. 

15.00-17.00 Индивидуальная работа, дид. игры. 

 

П
ят

н
иц

а.
 08.00 – 08.15 Работа с родителями 

08.15-  08.45 Утренняя гимнастика 

08.45 – 12.00 Методическая работа, индивидуальная  работа 
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Приложение 8 

 

Примерный годовой план проведения праздников и развлечений на 2019 – 2020 учебный год 

 

Месяц Старший возраст Младший возраст 

 

Сентябрь 

 

День знаний 

Весёлая ярмарка 

 

 

Петрушка расскажет,  где  и  чему можно 
научиться в  нашей группе 

 

Октябрь 

Праздник Осени 

«Шила платье Осень» 

 

Праздник Осени 

«Осень в гости зазываем» 

 

Ноябрь 

 

Мероприятие ко Дню народного единства 

«Хоровод дружбы» 

Фольклорный праздник «Осенние 
посиделки» 

 

День матери (тематический вечер) 
 

 

Фольклорный праздник  
  «В гости к Матрёне» 

 

Декабрь 

 

 

Праздник новогодней ёлки 

«Новогодние приключения» 

 

 

Праздник новогодней ёлки 

 «Новогодние игрушки» 

 

Январь 

 

Прощание с новогодней ёлкой 

 

Тематическое развлечение «Зимние забавы» 

Прощание с новогодней ёлкой 
 

Тематическое развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль 

 

 

Тематическое развлечение - Праздник Белого 
месяца «Сагаалган»  
 День защитника Отечества 

 «Школа юного бойца» 

 

 

День защитника Отечества 

тематическое развлечение 

«Мы немного подрастём, в армию служить 
пойдём» 

 

Март 

 

 

Праздник  ко дню 8 марта 

«Дошкольный канал» 

 

Праздник  ко дню 8 марта 

«Мама – солнышко моё» 

 

 

Апрель 

 

 

Тематическое развлечение 

«Весна -  красна к нам в гости пришла» 

 

 

Тематическое развлечение 

«Весна -  красна к нам в гости пришла» 

 

Май 

 

 

Праздник  « Был великий День Победы» 

Музыкальный фестиваль 

Праздник «Мы в школу своих провожаем 
друзей» 

 

 

Праздник наших игрушек   
 

 

Июнь  
 

Здравствуй лето.  День защиты детей. 
«Моя Россия» Спортивно-музыкальное 
развлечение 

Здравствуй лето.  День защиты детей. 
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Приложение 9  
Дидактические игры 

Игры на развитие  
ритмического слуха 

«Глашенька приглашает танцевать» 

«Весёлые матрёшки (танцуй, как я)» 

«Разноцветные колокольчики» 

«Ритмические палочки, катушки, кубики» 

«Подумай и отгадай» 

«Ритмические схемы» 

«Труба и барабан» 

«Весёлые подружки» 

«Что делают мишки» 

 

На развитие 
динамического 
слуха 

«Звенящие колокольчики» 

«Колобок» 

«Громко-тихо» 

 

На развитие  
гармонического 
слуха 

«Сколько птичек поёт» 

«Сколько  нас поёт» 

На развитие 
тембрового слуха 

«Чудесный мешочек» 

«Кто как идёт» 

«Угадай инструмент» 

«Угадай, на чём играю» 

 

На развитие 
звуковысотного 
слуха 

«Птица и птенчики» 

«Чудесный мешочек» 

«Лесенки 3-5-7-миступенная» 

«Куда  и как движется мелодия? » 

«Куда спрятался звук?» 

«Спой как нарисовано» 

«Эхо» 

«Спой, как нарисовано» 

«Три поросёнка» 

Игры разной направленности: 
Восприятие - 
память 

«Слушай музыку» 

Форма 
произведениия 

«Сложи музыку» 

Восприятие цвета в 
музыке 

«Разноцветные квадратики» 

 

Закрепление «Цветик- семицветик» 

 

Характер музыки «Слушай музыку, малыш» 

«Солнышко-тучка» 

«Три сестрички» 
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 Закрепление 
названий 
инструментов 

«Музыкальные кубики» 

«Музыкальное домино» 

«Музыкальное лото» 

 

Жанры музыки  «Что мы делаем» 

 

Лэпбук  «Учимся петь» 

«Музыкальные инструменты» 

«Волшебный звук» 

Электронные игры «Музыкальные инструменты»  
«Слушай музыку» 

«Музыкальная карусель» 

Лото - 
Сценическое 
искусство 

«Балет» 

 «Опера» 

Разрезные картинки «Собери и назови инструмент»  
Игры - тренажёры «Ритм»  

«Движение мелодии» 

«Весёлый кубик»  
«Танцевальный кубик» 
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