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1.1 Пояснительная записка 
 Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное 

средство воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому 

является одним из самых сильных средств   развития внутреннего мира 

ребёнка. 

Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в 

сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, 

обогащает их, способствует развитию эмоциональной отзывчивости. Занятия 

музыкой расширяют кругозор детей, активизируют познавательные 

процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Но 

без музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 

Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой 

одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные реакции. 

«Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного 

человека» – отмечал Д.Б. Кабалевский. Отражая жизнь и выполняя 

познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его 

чувства, формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, 

прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает 

эмоциональный мир человека. 

То, что писал Л.С. Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие 

чувства), наблюдавшемся у его современников и связанном с воспитанием, 

направленным на логизированное и интеллектуализированное  поведение, не 

потеряло актуальности и в наше время, когда помимо соответствующей 

направленности воспитания и обучения, «обесчувствованию» способствует и 

технологизация жизни, в которой участвует ребёнок. 

А так хотелось бы, чтобы дети жили в мире красоты, музыки, сказки, 

фантазии. Создать такие условия в детском саду, которые смогут обеспечить 

гармоничное развитие, обеспечить эмоциональный комфорт, формирование 

начал личности и развитие музыкальности каждого ребёнка – вот основное 

направление работы по данной программе. Рабочая программа по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса 

 Рабочая программа музыкального руководителя  (далее Программа) 

муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида  № 7 города Ставрополя разработана в 



соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида  № 7 города Ставрополя,  и в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель рабочей программы: развитие музыкальных творческих способностей 

ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Методические принципы построения программы: 

• последовательность и системность - один из ведущих. 

Систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к 

регулярной работе. 

• доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка 

• постепенное повышение требований – заключается в постановке 

перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным для успешного обучения, является чередование 

нагрузок с отдыхом. 

• сознательность и активность – для успешного достижения цели 

ребенку необходимо представлять, что и как нужно выполнить и 

почему именно так, а не иначе. 

• повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если 

повторение вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо 

изменения и предлагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, что вызывает интерес, привлекает внимание детей, 

создаёт положительные эмоции. 

• наглядность – безукоризненный практический показ. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 

дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 

соответствии с их возможностями, проблемами. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников МАДОУ Д/С № 7 Г. СТАВРОПОЛЯ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 



уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ базируется на принципах: 

 научной обоснованности образовательного процесса; 

 практической применимости и педагогических подходов; 

 полноты, необходимости и достаточности содержания; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возможностями; 

 комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в организации режимных моментов; 

 адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

           Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое развитие» Развитие  физических качеств,  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение  и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 



результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 



- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы. 

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Возрастная группа Достижения ребенка 

1 младшая группа  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает 
знакомые мелодии. 

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

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, 
хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

 Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

2 младшая группа  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 
узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки. 

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

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, 



передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном 
музицировании. 

Средняя группа  Ребенок 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 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.  

Старшая группа  Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

 У ребенка 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. 

 

Подготовительная 

группа 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, о 

творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной 



исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также  

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

1.3    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе в группах  МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательною процесса в МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: 

чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

основных направлений в музыкальном воспитании, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Восприятие музыки»,  «Слушание», «Пение», 

«Музыкально - ритмические движения и игра на ДМИ», «Творческие 

способности ребёнка», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 диагностические задания. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, 

препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребёнка-

дошкольника. Предметом психодиагностики являются индивидуально-

возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психическом состоянии. Диагностическое обследование проводится и после 



проведения коррекционно-развивающей работы для отслеживания её 

результатов. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

        2 мл. гр. Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

- различать 

высоту звуков 

(высокий - 

низкий); 

- узнавать знако-

мые мелодии; 

- вместе с педаго-

гом подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять про-

стейшие 

движения; 

- различать и на-

зывать музыкаль-

ные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

- слушать музы-

кальное произве-

дение, чувствовать 

его характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять движе-

ния в соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на метал-

лофоне простейшие 

мелодии на 1 звуке. 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музы-

кальных инструмен-

тов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произве-

дения по фрагменту; 

- петь без напряже-

ния, легким звуком, 

отчетливо произно-

сить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

 произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать со-

держание песен, 

хороводов, дейст-

вовать,  не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе.  

- узнавать гимн РФ; 

- определять музы-

кальный жанр про-

изведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять на-

строение, характер 

музыкального про-

изведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь неслож-

ные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять пра-

вильное положение 

корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно дви-

гаться в соответст-

вии с характером 

музыки, образа; 

- передавать не-

сложный ритмиче-

ский рисунок; 

- выполнять танце-

вальные движения 

качественно; 

- инсценировать иг-

ровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Диагностические  задания       2  младшая группа 
 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

 

Содержание диагностического задания 

 

1. Восприятие музыки  

1.Умение 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

разного 

характера 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций разного 

характера.  

Материал: Е. 

Тиличеева «Марш», А. 

Гречанинов «Колы-

бельная», р. н. м. «Как 

у наших у ворот» в обр. 

И.Михайловой 

Педагог предлагает детям (3-4 ребенка) прослушать 

 разнохарактерную музыку. Отмечает настроение каждого 

 ребенка. Детям предлагается выполнить движения, 

 соответствующие данному музыкальному фрагменту:  

• плясовая (хлопки в ладоши, притоп носком ноги);  

• колыбельная (покачать куклу, закрыть глаза);  

• марш (марширование на месте).  

Вопросы:  

- Вам понравилась эта музыка?  

- Какая это музыка по настроению - веселая или грустная 

 

 2.Уровень 

развития 

ритмического 

слуха, 

музыкально - 

слуховых 

способностей 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Эхо» 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция. Я буду хлопать в ладоши (простой ритмический 

 рисунок), а вы должны за мной повторить.  

 

Примечание. Отмечается правильность повтора каждым 

 ребенком. 

2.Слушание 
Умение детей 

различать 

громкое и 

тихое  

звучание  

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Громко - тихо». 

 

Материал: «Тихо - 

громко», музыка Г. 

Левкодимова 

 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение, определить, когда оно звучит громко, 

 а когда тихо.  

Вопрос: - Всегда ли музыка звучит одинаково? Затем  

предлагает еще раз прослушать музыкальное произведение, 

 прохлопать в ладоши «тихо», когда музыка звучит тихо, 

и «громко», когда музыка звучит «громко» 

 
 

4.Умение 

различать 

высокое и 

низкое звучание 

музыкальных 

звуков 

Дидактическая игра 

«Высоко - низко».  

Материал: «Птицы и 

птенчики», «Качели», 

музыка Е. Тиличеевой; 

иллюстрации с 

изображением птичек 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение «Птицы и птенчики». 

 Вопросы:  

- Всегда ли музыка звучит одинаково?  

- Как чирикают птенчики? (Высоко или низко.)  

- Как чирикают птички? 

 

3.ПЕНИЕ 



1.Уровень 

певческих 

навыков, 

способность 

петь под му-

зыкальное 

сопровождение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: «Птичка», 

музыка Т.Попатенко, 

слова Н.Найденовой;  

«В огороде заинька», 

музыка В.Карасевой, 

слова народные 

Педагог исполняет на фортепиано знакомую детям песню, 

 предлагает спеть эту песню вместе с ним.  

Примечание. Если ребенок затрудняется или не знает 

 предлагаемую песню, педагог предлагает ему исполнить 

 любую песенку, которую он знает 

 

4.МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1.Умение 

выполнять 

музыкально - 

ритмические 

движения под 

музыку разного 

характера 

Выполнение 

музыкально - 

ритмических движений 

под музыку разного 

характера. 

Материал: «Прыжки», 

музыка К. Черни; 

«Гулять - отдыхать», 

музыка М. Карасева 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

 произведения, после каждого прослушивания ответить 

 на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку?  

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем  

музыкальный руководитель еще раз исполняет 

 музыкальное произведение, а дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки (прыжки веселые,  

радостные или спокойная ходьба, сед на корточки).  

Примечание. Отмечается эмоциональность исполнения. 

2.Уровень 

владения 

элементарным

и 

двигательными 

навыками 

Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки. 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

произведения, после каждого прослушивания ответить  

на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку? 

 Материал: «Марш», 

музыка Э. Перлова; 

«Маленький танец», 

музыка Н. 

Александровой; «Бег», 

музыка Е. Тиличеевой 

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем 

 музыкальный руководитель еще раз исполняет  

музыкальное произведение, дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки: «Марш» - маршируют;  

«Маленький танец» - повторяют движения по показу воспитателя; 

 «Бег» - легкий бег по кругу.  

 

Примечание. Отмечается качество исполнения движений 

.Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Материал: 

Инструменты ДМО, 

Р.Н.П. «Андрей – 

воробей», «Дождик», 

Е.Тиличеевой  

«Солнышко» 

Музыкальный руководитель  показывает,  как играть на  

инструментах ДМО,  ребёнок повторяет небольшие попевки  

и  мелодии. Проявляются наличие музыкального слуха и  

памяти. 

 

 

 

 

 



5.Способнос

ть к  

творчеству: 

созданию 

выразитель-

ного образа в 

этюдах, 

играх - 

драматизац

иях 

Этюды «Кошечка», 

«Птичка». 

Имитирование 

движений животного 

или птицы под музыку.  

Материал: «Кошечка», 

музыка Т. Ломовой; 

«Птички», музыка А. 

Серова; предметные 

картинки с 

изображением кошечки 

и птички 

Педагог показывает детям предметные картинки.  

Вопрос: Кто это?  

Предлагается детям с помощью мимики и пластики 

 изобразить, как ходит кошечка (летает птичка).  

Затем предлагается прослушать музыкальное произведение. 

 Задание. Покажите как ходит кошечка (летает птичка). 

Музыкальный руководитель исполняет музыкальное произведение, 

 дети имитируют движения под музыку. 

 

Примечание. Отмечается выразительность и эмоциональность 

 исполнения 

 

2. Диагностические   задания  Средняя группа 
 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

 

Содержание диагностического задания 

 

1.Восприятие музыки 

1.Умение 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

разного 

характера 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций разного 

характера.  

Материал: Е. 

Тиличеева «Марш», А. 

Гречанинов «Колы-

бельная»,Р.Шуман 

«Смелый наездник» 

Педагог предлагает детям (3-4 ребенка) прослушать 

 разнохарактерную музыку. Отмечает настроение каждого 

 ребенка. Детям предлагается выполнить движения, 

 соответствующие данному музыкальному фрагменту:  

• плясовая (хлопки в ладоши, притоп носком ноги);  

• колыбельная (покачать куклу, закрыть глаза);  

• марш (марширование на месте).  

Вопросы:  

- Вам понравилась эта музыка?  

- Какая это музыка по настроению - веселая или грустная? 

 

 

 

 

2.Уровень 

развития 

ритмического 

слуха, 

музыкально - 

слуховых 

способностей 

Дидактическая игра 

«Эхо», « Большие и  

Маленькие шаги» 

Инструкция. Я буду играть ритмический рисунок в бубен  

или ложки 

 (простой ритмический 

 рисунок), а вы должны за мной повторить.  

 

Примечание. Отмечается правильность повтора каждым 

 ребенком. 

2. 

СЛУШАНИЕ 
3.Умение 

детей разли-

чать громкое и 

тихое  

 

звучание 

музыкального 

произведения 

Дидактическая игра 

«Громко - тихо», 

«Курочка и петушок». 

 

 

Материал: «Тихо - 

громко», музыка Г. 

Левкодимова 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение, определить, когда оно звучит громко, 

 а когда тихо.  

Вопрос: - Всегда ли музыка звучит одинаково? Затем  

предлагает еще раз прослушать музыкальное произведение, 

 прохлопать в ладоши «тихо», когда музыка звучит тихо, 

и «громко», когда музыка звучит «громко» 

 
 



4.Умение 

различать 

высокое и 

низкое звучание 

музыкальных 

звуков 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Высоко - низко».  

Материал: 

«Курицы», «Птицы и 

птенчики», «Качели», 

музыка Е. Тиличеевой; 

иллюстрации с 

изображением птичек 

 

 

 

 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение «Птицы и птенчики». 

 Вопросы:  

- Всегда ли музыка звучит одинаково?  

- Как чирикают птенчики? (Высоко или низко.)  

-  

Как чирикают птички? 

 

3.ПЕНИЕ 

 

 

 

 

1.Уровень 

певческих 

навыков, 

способность 

петь под му-

зыкальное 

сопровождение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал:»Если 

добрый ты», 

сл.Пляцковского, 

муз.Б.Савельева, 

В.Шаинский «Улыбка» 

Педагог исполняет на фортепиано знакомую детям песню, 

 предлагает спеть эту песню вместе с ним.  

Примечание. Если ребенок затрудняется или не знает 

 предлагаемую песню, педагог предлагает ему исполнить 

 любую песенку, которую он знает 

 

4.МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1.Умение 

выполнять 

музыкально - 

ритмические 

движения под 

музыку разного 

характера 

Выполнение 

музыкально - 

ритмических движений 

под музыку разного 

характера. 

Материал: «Прыжки», 

музыка К. Черни; 

«Гулять - отдыхать», 

музыка М. Карасева, 

современный танец 

«Барбарики» 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

 произведения, после каждого прослушивания ответить 

 на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку?  

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем  

музыкальный руководитель еще раз исполняет 

 музыкальное произведение, а дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки (прыжки веселые,  

радостные или спокойная ходьба, сед на корточки).  

Примечание. Отмечается эмоциональность исполнения. 

2.Уровень 

владения 

элементарным

и 

двигательными 

навыками 

Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки. 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

произведения, после каждого прослушивания ответить  

на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку? 

 Материал: «Марш», 

музыка Э. Перлова; 

«Маленький танец», 

музыка Н. 

Александровой; «Бег», 

музыка Е. Тиличеевой 

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем 

 музыкальный руководитель еще раз исполняет  

музыкальное произведение, дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки: «Марш» - маршируют;  

«Маленький танец» - повторяют движения по показу воспитателя; 

 «Бег» - легкий бег по кругу.  

Примечание. Отмечается качество исполнения движений 



.Игра на ДМИ. 

 

владение 

элементарны

ми навыками 

игры на 

шумовых и 

ударных 

муз.инсрумент

ах 

Русские народные 

мелодиии и песни 

«Воробей», «Ах,вы, 

сени», 

«Заинька», «Дождик» 

Музруководитель показывает, как играть на 

 музыкальных инструментах  шумовых и ударных, 

ребёнок повторяет ритмический рисунок песни. 

Можно предварительно простучать ритм на столе, а потом  

Повторить на барабане или ложках. 

5. Творческие 

задатки 

Способность к 

созданию 

выразитель¬н

ого образа в 

этюдах,  

играх - 

драматизация

х 

Этюды «Кошечка», 

«Птичка», «Мишка», 

«Зайчики», «Лиса». 

 Имитирование 

движений животного 

или птицы под музыку.  

Материал: «Кошечка», 

музыка Т. Ломовой; 

«Птички», музыка А. 

Серова; предметные 

картинки с 

изображением кошечки 

птички, др.животных. 

 

 

 

Педагог показывает детям предметные картинки.  

Вопрос: Кто это?  

Предлагается детям с помощью мимики и пластики 

 изобразить, как ходит кошечка (летает птичка).  

Затем предлагается прослушать музыкальное произведение. 

 Задание. Покажите как ходит кошечка (летает птичка). 

Музыкальный руководитель исполняет музыкальное 

 произведение, 

 дети имитируют движения под музыку. 

 

Примечание. Отмечается выразительность и эмоциональность 

 исполнения 

 

   3.Диагностические  задания   Старшая группа 
 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

 

Содержание диагностического задания 

 

1.Восприятие музыки 

1.Умение 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

разного 

характера 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций разного 

характера.  

Материал: 

Д.Шостакович 

«Марш»,«Колы-

бельная», Г.Свиридов 

«Листопад». 

Педагог предлагает детям (3-4 ребенка) прослушать 

 разнохарактерную музыку. Отмечает настроение каждого 

 ребенка. Детям предлагается выполнить движения, 

 соответствующие данному музыкальному фрагменту:  

• плясовая (хлопки в ладоши, притоп носком ноги);  

• колыбельная (покачать куклу, закрыть глаза);  

• марш (марширование на месте).  

Вопросы:   

- Какая это музыка по настроению - веселая или грустная? 

-Какя музыка по жанру – танец, песня, марш? 

 

 

 
2.Уровень 

развития 

ритмического 

слуха, 

музыкально - 

слуховых 

способностей 

Дидактическая игра  

«Определи по ритму», 

«Ритмические 

полоски» 

 

Инструкция. Я буду играть простой ритмический 

 Рисунок на металлофоне, а вы должны за мной повторить.  

 

Примечание. Отмечается правильность повтора каждым 

 ребенком. 



2. 

СЛУШАНИЕ 
Умение детей 

различать 

громкое и 

тихое  

 

звучание 

музыкального 

произведения 

Дидактическая игра 

«Громко – тихо 

запоём», 

«Звенящие 

колокольчики» 

 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение, определить, когда оно звучит громко, 

 а когда тихо.  

Вопрос: - Всегда ли музыка звучит одинаково? Затем  

предлагает еще раз прослушать музыкальное произведение, 

 прохлопать в ладоши «тихо», когда музыка звучит тихо, 

и «громко», когда музыка звучит «громко» 

 
 

4.Умение 

различать 

высокое и 

низкое звучание 

звуков, 

развитие музы 

кальной  

памяти 

Дидактическая игра 

«Высоко - низко».  

Материал: «Птицы и 

птенчики», «Качели»,  

«Музыкальный 

магазин», 

«Музыкальные 

загадки» 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение «Птицы и птенчики». Вопросы:  

- Всегда ли музыка звучит одинаково?  

- Как чирикают птенчики? (Высоко или низко.)  

- Как чирикают птички? 

Игра «Музыкальный магазин» 

-По звучанию определить какой инструмент? 

 

3.ПЕНИЕ 

1.Уровень 

певческих 

навыков, 

способность 

петь под му-

зыкальное 

сопровождение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: 

В.Шаинский «Голубой 

вагон», «Облака», 

Обр. Александрова «К 

нам гости пришли» 

Педагог исполняет на фортепиано знакомую детям песню, 

 предлагает спеть эту песню вместе с ним.  

Примечание. Если ребенок затрудняется или не знает 

 предлагаемую песню, педагог предлагает ему исполнить 

 любую песенку, которую он знает. 

 

4.МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1.Умение 

выполнять 

музыкально - 

ритмические 

движения под 

музыку разного 

характера 

Выполнение 

музыкально - 

ритмических движений 

под музыку разного 

характера. 

Материал: Т.Ломова 

«Маленький марш», 

Р.Рустамов «Плавные 

руки», 

В.Золотарёв «Задорный 

танец» 

 

 

 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

 произведения, после каждого прослушивания ответить 

 на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку?  

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем  

музыкальный руководитель еще раз исполняет 

 музыкальное произведение, а дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки (прыжки веселые,  

радостные или спокойная ходьба, сед на корточки).  

Примечание. Отмечается эмоциональность исполнения. 

 

 

 

 

2.Уровень 

владения 

двигательными 

навыками 

Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки. 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

произведения, после каждого прослушивания ответить  

на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку? 

 

 

 

 



.Игра на ДМИ 

 

Умение 

владение 

детскими 

музыкальными 

инструмента

ми 

Игра по одному и в 

оркестре на шумовых 

музыкальных детских 

инструментах: Р.Н.М. 

«Берёза», «Как под 

горкой под горой», 

«Зимушка» 

 

Пьесы изучаются на муздеятельности, на кружковой 

 Деятельности. 

Музруководитель обучает приёмам игры на ДМИ,  

Постепенно дети играю по одному и в оркестре. 

 

 

 

 

 5.Творческие 

способности 
Способность к 

созданию 

выразитель-

ного образа в 

этюдах, играх,  

драматизациях 

. умение 

самостоятель

но придумать, 

 сочинить 

мелодию на 

слова или 

наоборот 

придумать 

слова на 

заданную 

мелодию 

Этюды , Имитирование 

движений животного 

или птицы под музыку 

.  

Материал: «Кошечка», 

музыка Т. Ломовой; 

«Птички», музыка А. 

Серова; инсценировки 

«К нам гости пришли», 

«Где ты был, 

Иванушка?» 

 Предлагается детям с помощью мимики и пластики 

 изобразить, как ходит кошечка (летает птичка).  

Затем предлагается прослушать музыкальное произведение. 

 Задание. Покажите как ходит кошечка (летает птичка). 

Музыкальный руководитель исполняет музыкальное произведение, 

 дети имитируют движения под музыку. 

 

Примечание. Отмечается выразительность и эмоциональность 

 Исполнения 

 

 

При сочинении мелодии – учитывается соответствие слов  

Характеру мелодии, или наоборот. 

Можно мелодию проиграть на инструменте - фортепиано  

или металлофоне, по выбору ребёнка. 

 

4.Диагностические  задания  Подготовительная группа 
 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

 

Содержание диагностического задания 

 

1.Восприятие музыки 

1.Умение 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

разного 

характера 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций разного 

характера.  

Материал:М.Глинка  

«Детская полька», 

С.Прокофьев «Марш», 

Б.Савельев «Большой 

хоровод» 

Педагог предлагает детям (3-4 ребенка) прослушать 

 разнохарактерную музыку. Отмечает настроение каждого 

 ребенка. Детям предлагается описать музыку, 

 по характеру, жанрам, динамическим оттенкам.  

  

Вопросы:  

-Какие инструменты исполняют произведение? 

- Какие темпы, регистры? 

 

 

 

 



2.Уровень 

развития 

ритмического 

слуха, 

музыкально - 

слуховых 

способностей 

Дидактическая игра  

«Выполни задание», 

«Прогулка в парк» 

Инструкция. Я буду играть на музыкальном инструменте 

 (простой ритмический 

 рисунок), а вы должны за мной повторить.  

 

Примечание. Отмечается правильность повтора  

каждым ребенком. 

2.Слушание: 
 

Умение детей 

различать 

громкое и 

тихое  

 

звучание 

музыкального 

произведения 

Дидактическая игра 

«Громко – тихо 

запоём», 

«Звуки разные 

бываают» 

Материал: «Тихо - 

громко», музыка Г. 

Левкодимова 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение, определить, когда оно звучит громко, 

 а когда тихо.  

Вопрос: - Всегда ли музыка звучит одинаково? Затем  

предлагает еще раз прослушать музыкальное произведение, 

 прохлопать в ладоши «тихо», когда музыка звучит тихо, 

и «громко», когда музыка звучит «громко» 

 
 

4.Умение 

различать 

высокое и 

низкое звучание 

музыкальных 

звуков, 

развитие 

музпамяти 

Дидактическая игра 

«Высоко - низко».  

Материал: «Птицы и 

птенчики», «Качели»,  

«Угадай песню», 

«Узнай произведение» 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное 

 произведение «Птицы и птенчики». Вопросы:  

- Всегда ли музыка звучит одинаково?  

 Угадываем знакомые песни и музыкальные произведения. 

Дети называют автора, название пьесы или песни. 

 

3.ПЕНИЕ 

1.Уровень 

певческих 

навыков, 

способность 

петь под му-

зыкальное 

сопровождение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: 

Т.Попатенко 

«Листопад», 

В.Шаинский «День 

рожденья»,  

Педагог исполняет на фортепиано знакомую детям песню, 

 предлагает спеть эту песню вместе с ним. 

 

  

Примечание. Если ребенок затрудняется или не знает 

 предлагаемую песню, педагог предлагает ему исполнить 

 любую песенку, которую он знает 

 

4.МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1.Умение 

выполнять 

музыкально - 

ритмические 

движения под 

музыку разного 

характера 

Выполнение 

музыкально - 

ритмических движений 

под музыку разного 

характера. 

Материал: Т.Ломова 

«Бег»,Р.Шуман 

«Смелый наездник», 

В.Моцарт 

«Упражнение с 

лентами» 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

 произведения, после каждого прослушивания ответить 

 на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку?  

- Чем отличается одна музыка от другой? Затем  

музыкальный руководитель еще раз исполняет 

 музыкальное произведение, а дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки (прыжки веселые,  

радостные или спокойная ходьба, сев на корточки).  

Примечание. Отмечается эмоциональность исполнения. 



2.Уровень 

владения  

танцевальным

и 

двигательными 

навыками 

Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки. 

 

Материал: «Марш», 

музыка Прокофьева; 

«Маленький вальс» 

Д.Кабалевский,  

Ю.Чичков «Полька» 

Педагог предлагает детям прослушать музыкальные 

произведения, после каждого прослушивания ответить  

на вопросы:  

- Какие движения можно выполнять под эту музыку? 

Чем отличается одна музыка от другой? Затем 

 музыкальный руководитель еще раз исполняет  

музыкальное произведение, дети выполняют движения, 

 соответствующие характеру музыки:  

«Марш» - маршируют;  

«Маленький вальс» -вальсируют, «полька» - танцуют парами.  

 

Примечание. Отмечается качество исполнения движений Игра на  

ДМИ 
Уровень 

навыков, 

способность 

играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

 

Муз.материал: Русские 

нар.песни: «Калинка»,  

«Во саду ли в огороде»,  

«Колокольчик» 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: 

Т.Попатенко 

«Листопад», 

В.Шаинский «В траве 

сидел кузнечик» 

-  

Дети исполняют музыкальные пьесы, после  

прослушивания и исполнения их муыкальным руководителем. 

Примечание: Отмечается точность исполнения ритма,  

точность  мелодии, умение правильно играть на инструменте. 

Педагог исполняет на фортепиано знакомую детям песню, 

 предлагает подыграть ритмический рисунок   вместе с ним 

 на детских музыкальных инструментах. 

  

Дети исполняют песни по-одному, затем можно играть 

 по несколько человек – 3-6. 

5.Творческие 

способности 

 
Способность к 

созданию 

выразитель-

ного образа в 

этюдах, играх 

драматизация 

х 

 

Игра ролей в 

спектаклях и 

утренниках. 

Этюды  

«Дождик», Муз.Н. 

Любарского, 

«В.Витлин «Лягушки и 

аисты». 

«Ах, ты берёза» 

 

Материал 

утренников,  

сказок. 

  

Предлагается детям с помощью мимики и пластики 

 изобразить, как ходит аист, прыгает лягушка.  

Затем предлагается прослушать музыкальное произведение. 

 Задание. Покажите как ходит аист, прыгают лягушки. 

Музыкальный руководитель исполняет музыкальное произведение, 

 дети имитируют движения под музыку. 

«Ах, ты берёза» - дети имитируют качание деревьев руками и 

 корпусом,  кружатся парами. 

Примечание. Отмечается выразительность и эмоциональность 

 Исполнения. 

 В утренниках и спектаклях есть всегда яркие роли, 

Пробовать несколько человек на одну роль, для раскрытия  

Способностей. 

 

                   
 

Оценки уровня овладения ребёнком  материалом 

 

1 балл Ребёнок не может  выполнить все предложенные задания, помощь взрослого 

не принимает 

2 балла Ребёнок  с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла Ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 

4 балла Ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания 

5 баллов Ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно 



2.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 
Музыкальная НОД состоит из трех частей 
1. Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально - дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

 Непосредственно образовательная деятельность представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Музыкальное развитие: формы 
Фронтальны

е 

музыкальны

е занятия 

Празд

ники 

и 

развле

чения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музы

ка на 

други

х 

занят

иях 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Комплексны

е 

Тематически

е 

Традиционн

ые 

 Театрализованны

е музыкальные 

игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические 

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

 
 



2.2.1  Вторая   младшая группа 
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 
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 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, напевно). 

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: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, 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 подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 
 

Перспективный план работы с детьми 2 младшей  



2.2.2   Средняя группа 
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание 
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 
- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение 
- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя). 
Песенное творчество 
- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять 
мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 
- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей умению двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать 
инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

               Перспективный план в средней группе 



2.2.3 Старшая группа 
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 
музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую 
активность.  Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 
- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 
высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение 
- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 
до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков 
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд 
любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество 
- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии 
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения 
- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально 
образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед). 
- Формировать танцевальное творчество. 
- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 
ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 
импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 
простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию  содержания песен, 
хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 
и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
 
 

Перспективный план работы в старшей группе 



2.2.4  Подготовительная группа 
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-8 лет: 
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. Способствовать дальнейшему формированию певческого 
голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 
инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание 
- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. Развивать словарный запас для определения характера музыкального произведения. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, 
ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 
симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-
Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 
Государственным гимном Российской Федерации. 
Пение 
- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество 
- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 
песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, пьесы 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. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 
белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 
формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, танцев, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 
детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 
характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 
фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Перспективный план работы в подготовительной группе 



2.3. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и 
специалистами ДОУ. 
 
 
№ 

п/

п 

Тема Группа 
Формы 

организации 

                  Основное 

содержание 

Дата 

провед-

я 

 

1 

Работа с 

молодыми 

специал-ми. 

2 млад-

шая, 

Средня

я гр. 

Индивид-е 

консультации, 

рекомендации  

вопросы методики 

музыкального 

воспитания, организация 

муз. процесса в группе, 

роль воспитателя на    

 муз..занятии, 

праздничных ме-

роприятиях 

Сентябр

ь 

 октябрь 

2 

Осеннее 

развлечение 

 

Интегр-е 

занятие  

Все 

 

 

Подг. 

логоп. 

группа 

Групповая 

консультация 

 

Открытое 

занятие 

Подготовка деталей 

костюмов, оформление 

зала,  

песенный и танцев. 

репертуар 

Сентябр

ь- 

Октябрь 

 

   

3 

«Семейный 

праздник» 

День пожилого 

человека 

все «круглый стол» 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей к 

«Семейному празднику» 

Октябрь

- 

 ноябрь 

4 
«День матери» 

праздник  
все «Круглый стол» 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение 

музыкального материала 

между группами, 

оформление интерьера и 

др. 

ноябрь 

5 
Новогодние 

праздники 
все 

Индивидуальны

е консультации, 

практическая 

помощь 

Подбор костюмов, 

разучивание ролей, 

мизансцен, подго- 

товка атрибутов 

Декабрь 

6 

Анализ ново-

годних утрен-

ников 

«Музыка, 

образ,   игра» 

все 

Подгр. Со ст. 

воспитателем 

 

консультация 

Анализ проведения 

утренника 

 

Сюжетные, 

театрализованные 

музыкальные игры в 

свободной деятельности 

январь 

7 

23 февраля –

праздники 

музыкально -

спортивные 

Ср., ст., 

подг.гр. 
консультация 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми (март) 

февраль 



8 

« 8 марта» 

 Праздник  

«Масленица» 

все «Круглый стол» 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный материал для 

заучивания с детьми  

Феврал

ь.  

9 

«Развитие 

творческих 

способостей 

детей в 

музыкальной 

деятельности». 

все 

 

Доклад на 

пед.совете 

Анализ музыкальной 

развивающей среды ДОУ. 

проблемы и перспективы. 

март 

10 

«Проводы 

Зимы» 

 

Все 

Подг.гр

. 

«Круглый стол» 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

сроки, подготовка 

атрибутов 

 

апрель 

11 

«Выпускной 

бал» 

Линейка для 

выпускников 

все 
Выступление  на 

педсовете 

Знакомство с историей 

создания музыкальных 

инструментов 

   май 

12 

Планирование 

совм. работы с 

коллективом на 

год 

 

 

все 
Индивидуальны

е беседы 

Изучение предложений 

педагогов по 

планированию 

музыкальной 

деятельности   

 

Июнь – 

август 

 
 
 
3.1 Учебный план 

    

Область Возрастная 

группа 

Продолжительност

ь занятия 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год/в

ечер развлечений в 

месяц 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

Группа раннего 

возраста 

Не более 10 минут 2/8/72/1 

Вторая младшая 

группа 

Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительная 

группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
Характеристика возрастных возможностей детей от 3-4 лет в 
музыкальном воспитании 
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности 
ребенка. В этом возрасте у него развиваются такие сложные нравственные 
чувства, как любовь к близким, доброе отношение к животным, растениям, 
стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с удовольствием слушает 
музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами 
любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 
природным окружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное 



восприятие. Его внимание становится все более произвольным, поэтому он 
может слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, 
т. е. обладает элементарными основами культуры слушания музыки. 
Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой 
для дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, обучения 
и развития). 
В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-
слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют 
довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует 
о развитии их музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт 
позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, 
танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 
Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального 
произведения, большинство детей так же ярко проявляют эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более 
эмоциональным, но и дифференцированным: дети легко различают 
контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 
инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке 
осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, доступные их 
возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно 
развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный 
возраст весьма благоприятен для дальнейшего приобщения детей к 
слушанию доступной им музыки. 
Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность 
поведения только формируется, музыкальная деятельность малыша имеет 
неустойчивый характер, поэтому он по-прежнему не может долго слушать 
музыку и продолжительность ее слушания должна быть четко 
регламентирована. 
 На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к 
певческой деятельности, они способны успешно ею овладевать: 
• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать 
новые. 
• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно 
пропевать слова песни. 
• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное 
звуковедение, могут слитно петь короткие фразы (два-три слова). 
• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки 
нефиксированной высоты. 
Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему 
невелики, поскольку голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. 
Певческий голос у ребенка довольно слабый, естественное пение 
отрывистое (говорком); певческое дыхание очень короткое (часто разрывает 



фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в основном 
нечеткая и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные 
звуки; певческий диапазон небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже 
проявляется тип певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу 
психологических возможностей они не могут следить за чистотой певческой 
интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 
Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую 
деятельность, несмотря на довольно скромные физиологические и 
психологические возможности. 
 На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного 
аппарата ребенка и повышением двигательной активности у него 
отмечаются новые положительные возможности: 
• движения под музыку становятся довольно координированными по 
сравнению с детьми третьего года. 
• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, 
адекватную характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в 
музыке. 
• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 
• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как 
ходьба, бег, а также несложные танцевальные движения. 
• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения 
самостоятельно под пение взрослого. 
• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя 
однотипные движения. 
• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с 
простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять 
игровые роли. 
Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются 
небольшими: 
• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и 
стремится выполнить как бы в общих чертах. 
• Не следит за осанкой, за положением головы. 
• Затруднена естественность, непринужденность движений. 
• В свободных плясках старается держаться группы детей. 
• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 
• Продолжительность игры танца небольшая. 
Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 
движениями под музыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, 
этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 
привлекательных. 
На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских 
музыкальных инструментов и игрушек, так как у него к этому времени 



довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких 
детских музыкальных инструментов, как дудочка, барабан, бубен, 
металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 
игрушек. 
Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания 
знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и 
особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, 
лучше передает быстрый темп. 
В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной 
импровизации — малыш с удовольствием пытается импровизировать на 
различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом 
обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки и т. д., 
проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 
Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных 
инструментах, безусловно, остаются по-прежнему невелики — у него 
небольшой слуховой опыт и недостаточная координация движений руки. 
Характеристика возрастных возможностей детей от 4-5 лет в 
музыкальном воспитании 
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 
по-прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 
инструментальной), причем он любит слушать разнообразные музыкальные 
произведения народного, классического и современного репертуара. 
Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в 
процессе слушания музыки. Дошкольнику нравится содержание 
музыкальных произведений, связанное с его жизнедеятельностью в детском 
саду (а не только в своем доме), Восприятию музыки в этом возрасте 
продолжает помогать иллюстрация — она играет роль основного материала, 
без которого дети не могут себе представить описанные в песне события. В 
этом возрасте дошкольники, как правило, в общем виде улавливают 
развитие музыкального образа произведения. Ребенок начинает более 
внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение средств 
музыкальной выразительности, на элементарном уровне может осознавать 
необходимость этих изменении, что говорит о дальнейшем развитии его 
музыкального мышления. Появляются первые аргументированные 
эстетические ощущения музыки и осознанное избирательное отношение к 
ней. Поскольку словарный запас у детей невелик, при ответах они успешно 
используют карточки с условно-образным изображением содержания 
музыки. 
В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных 
способностей, прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на 
музыку, ладовысотный слух и чувство ритма, так как ребенок начинает 
обращать внимание на мелодию и ритмический рисунок музыкальной ткани 



произведения. Кроме того, продолжается развитие музыкально-сенсорных 
способностей детей в процессе овладения музыкально-дидактическими 
играми и упражнениями. 
Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он 
способен запоминать, узнавать, называть многие знакомые ему 
произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной 
памяти. 
Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет еще продолжается 
процесс развития органа слуха. Его барабанная перепонка нежна и легко 
ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. 
Поэтому музыка, исполняемая для детей, не должна быть громкой и 
продолжительной по звучанию. 
На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению, у 
него отмечается: 
• Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и 
взрослыми, а также самостоятельно (в основном поет в пределах квинты). 
• Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с 
жизнедеятельностью в семье, детском саду. 
• Осознанное использование в пении средств выразительности: 
музыкальных (высота звука, динамические оттенки), внемузыкальных 
(выразительная мимика). 
• Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, 
исполнение контрастных низких и высоких звуков, а также несложного 
ритмического рисунка песни. 
• Напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая 
дыхания. 
• Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 
Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-
прежнему небольшими: 
• Голосовой (певческий) аппарат ребенка несформирован, связки очень 
тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не 
должна превышать 5 минут; во время пения ребенку нельзя опускать голову, 
так как при этом гортань сдавливается, затруднено прохождение воздуха, 
вследствие чего возникает перенапряжение голосового аппарата. 
• дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют 
отдельные звуки. 
• Ребенок не может отследить правильность собственного пения. 
Учитывая это, ребенка можно успешно обучать пению. 
На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он 
изменяется внешне, становится более стройным, пропорционально 
сложенным, в развитии музыкально-ритмических  движений у него 
появляются новые возможности: 



— движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 
—отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок 
может менять их самостоятельно в связи с изменением контрастных 
характера, регистра, ритма, темпа, динамики звучания двух-, трехчастного 
музыкального произведения; 
— он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на 
чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений 
руками и ногами; 
— танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги 
(после показа и указаний взрослого), повышается качество исполнения 
движений; 
— танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех 
движений). 
Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности 
по-прежнему остаются сравнительно небольшими: 
— легкость движений остается относительной; 
— синхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает 
затруднения; 
— выразительность движений недостаточна; 
— условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально - 
ритмическим движениям закладываются легко — после двух - трех 
повторений со словесным подкреплением, но устойчивость они приобретают 
лишь после 30 повторений и не всегда отличаются прочностью; 
— длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у 
дошкольника пятого года возбуждение преобладает над торможением. 
Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в 
освоении музыкальных игр, танцев, хороводов и т. д. 
Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к 
овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках . В этом 
возрасте дошкольники лучше, чем малыши, разбираются в тембровых, 
звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 
инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 
Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить 
простую ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ребенок 
с удовольствием импровизирует несложные ритмы марша, плясовой. 
Ритмические импровизации легче осваиваются им на детских музыкальных 
инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, 
треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках, в том числе и 
самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, эстетически 
оформленных). 
В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается 
слуховой опыт, поэтому дошкольник уже способен воспроизводить на одной 



пластинке металлофона несложные ритмические рисунки. Это довольно 
значимый шаг в освоении деть игры на музыкальных инструментах. 
Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте 
возбуждение продолжает преобладать над торможением, затруднение у 
детей вызывает начало игры на металлофоне (получив молоточек, ребенок 
хочет сразу же начать играть, и ему очень трудно ждать, когда будет сыграно 
вступление или подготовятся к игре другие дети). Однако это не должно 
являться препятствием для обучения их игре на детских музыкальных 
инструментах. 
   Характеристика возрастных возможностей детей от 5-6 лет в 
музыкальном воспитании. 
На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из 
наиболее привлекательных видов детской музыкальной деятельности. 
В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; 
расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно 
полезной деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в 
детском саду; о природе родного края; о предметном мире, не находящемся 
в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни 
любит фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на 
имеющийся запас жизненных впечатлений, а также на знакомые ему 
внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. 
При правильно организованном педагогическом процессе большинство 
детей к этому возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный 
запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее 
любимые произведения. Легко различают только первичные жанры музыки, 
но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. 
Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену 
характера музыки, динамики развития музыкального образа. Они выделяют 
большинство средств музыкальной выразительности, отдельные 
интонационные ходы. 
Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных 
способностей, дети могут довольно тонко слышать различать выразительные 
отношения музыкальных звуков. 
Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 
дошкольники начинают различать интонационно-мелодические особенности 
музыкального произведения. 
Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление 
музыкального мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального 
произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять 
отдельные музыкальные произведения по кому-либо признаку (жанру, 
характеру, содержанию и т. п.). 



Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими 
возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных 
произведений различных стилей, жанров, видов и т. д. Однако необходимо 
помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и навыки 
часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут 
временно утрачиваться. 
На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в 
пении: он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и 
ритмическим особенностям песни, владеет разнообразным по тематике 
репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие положительные 
особенности пения детей: 
• Голос стал более звонким. 
• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими 
голосами, для большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой 
октавы. 
• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно 
следить за правильностью и точностью певческой интонации, начинают 
пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше 
слышат пение другого ребенка). 
• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это 
необходимо для передачи выразительности музыкальных образов и 
настроений, переданных в песне. 
• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 
• Певческая дикция у большинства детей правильная. 
• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и 
динамическим оттенкам. 
В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 
формирование вокальных связок. Поэтому педагог должен помнить об 
охране детского голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать 
далее певческую деятельность. 
 На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, 
а также музыкальное развитие ребенка. У него формируется осанка, 
движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных 
играх, танцах — более осмысленными и управляемыми, более слаженными 
и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть 
музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения 
под следующую часть. 
Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 
движениями, требующими ритмичности и координированности их 
исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный запас игровых и 
танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в 
играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в 



пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные 
движения. 
Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 
ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным 
образом на основе знакомых движений. 
Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько 
ограничены: в движениях еще нет необходимой пластичности, 
выразительности. Тем не менее эта возрастная ступень имеет большое 
самостоятельное значение в последовательном музыкально-ритмическом 
развитии каждого ребенка. 
Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности 
для овладения музыкально-ритмическими движениями. Однако 
необходимо при физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу 
здоровья каждого ребенка. 
На шестом году жизни движения детей становятся все более 
координированными, поведение — более осмысленным и управляемым 
самим ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные 
способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом 
объясняет большое желание детей заниматься игрой на музыкальных 
инструментах, в частности на металлофоне, поскольку этот детский 
музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 
В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов 
дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной 
выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 
тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани 
привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной 
импровизации. При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают 
игру только на двух пластинках, не соседствующих друг с другом. Это 
объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 
микрокоординации  движения руки. 
Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, 
ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому 
освоению элементов нотной грамоты. 
В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде 
всего ритмического. Таким образом, они физически и психически готовы 
осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте — 
металлофоне, а также и на других музыкальных инструментах. 
 Характеристика возрастных возможностей детей от 6-7 лет в 
музыкальном воспитании 
На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, 
достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 
образования, т. е. обладает большими возможностями для слушания 



довольно сложных музыкальных произведений. К этому времени у него 
имеется значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 
композиторов. 
В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные 
музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 
интонационные ходы и ритмические особенности, довольно тонко слышать 
и осознавать характер музыки, комплекс средств музыкальной 
выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 
развиваются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. 
Поэтому ребенок также способен давать анализ музыкального 
произведения, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности 
музыкального языка и речи. Он желает и может осваивать элементы 
музыкальной грамоты, а также хочет получать новые знания, поскольку в 
этом возрасте дети очень любознательны. 
Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности объясняется 
тем, что к этому возрасту достаточно развит психологический механизм 
восприятия музыки: 
— эмоциональная отзывчивость на музыку; 
— развитый музыкальный слух; 
— память; 
— музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального 
восприятия; 
— способности к творчеству. 
Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 
музыкального образования на седьмом году у большинства детей прекрасно 
развиты музыкально- сенсорные способности, так как к этому времени 
совершенствуется работа анализаторов (слух). Это объясняется, с одной 
стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой — постоянным 
упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во 
время музыкально-дидактических игр и упражнений, а также во время 
восприятия музыкальных произведений. 
Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для 
дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако 
необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его большим 
количеством различных музыкальных впечатлений (барабанные перепонки 
еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение слухового 
канала и височной кости). 
На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими 
возможностями в певческой деятельности. Происходит дельнейшее 
развитие высшей нервной деятельности ребенка, повышается 
работоспособность его нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим 



голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не сформированы 
окончательно, дети поют негромко, но напевно и звонко. 
     Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы.    Большинство 
детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Они могут 
осознанно осваивать различный по тематике и более яркий по средствам 
музыкальной выразительности песенный репертуар. 
   В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники 
могут свободно овладевать азбукой певческого исполнительства. При 
собранности внимания все дети могут чисто интонировать, однако при 
малейшем отвлечении некоторые из них поют мелодию неверно. 
Ритмический и динамический ансамбль, как правило, отличается 
слаженностью и не вызывает затруднений. 
   Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не желательно. 
Взрослым необходимо постоянно заботиться охране детского голоса. 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое 
развитие ребенка: внимание его становится более сконцентрированным, 
развивается воображение и мышление, он свободно ориентируется в 
пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации развития 
движений, в том числе и под музыку,— они становятся легкими, изящными и 
пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к овладению 
довольно сложными по координации и темпу исполнения движениями, 
которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 
В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на 
форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично 
передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 
музыки. Это возможно за счет развития музыкальных способностей, прежде 
всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 
На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и 
двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 
Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, 
овладении играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со 
стороны взрослого стремятся самостоятельно осваивать новые движения, 
добиваясь качественного их исполнения, принципиально оценивают 
качество как своего исполнения, так и движений сверстников. 
В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся 
согласованно двигаться в паре, хороводе. 
Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в 
танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец 
(в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 
импровизируют в свободных плясках. 
Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются 
прекрасные возможности для овладения в совершенстве музыкально-



ритмической деятельностью. Однако необходимо помнить, что, хотя они уже 
способны исполнять довольно крупные композиции, это все же требует от 
них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно 
учитывать группу здоровья каждого ребенка. 
 На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно 
осуществляется физическое и психическое развитие; должное развитие 
получили музыкальные способности, поэтому дошкольники имеют гораздо 
большие возможности для освоения самых различных детских 
инструментов. 
В этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том 
инструменте, на котором они играют второй-третий год. Они могут с 
удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на рядом 
расположенных пластинках. 
Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко 
осваивают игру на других инструментах. 
Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко разбираются 
в мелодических и ритмических особенностях простых по музыкальной ткани 
пьес. 
Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального 
произведения, большое удовольствие он получает от выразительной, 
слаженной игры в оркестре. 
Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых 
инструментах, вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые 
мелодии могут лишь отдельные, музыкально одаренные дети. 
За неимением детских музыкальных инструментов ребята могут исполнять 
довольно сложные ритмические рисунки на ударных инструментах, на 
ритмических самодельных игрушках; могут достаточно тонко вслушиваться в 
музыкально-ритмические, мелодические особенности музыкального 
произведения, тем самым далее успешно развивая свои музыкальные 
способностей.



3.2. Организация предметно-развивающей среды 
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 

 

 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в 

познании.  Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в 

целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у 

каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во 

что играть. Подбор оборудования и материалов для группы 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных группах 

воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовывать совместную деятельность.   

 

 

 

Уважения  к 

мнению ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения 

всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же 

тактично объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка 

в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в беседе с 

родителями или самим ребенком,  через анкетирование родителей  

узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, 

способности, какие любит игрушки каждый воспитанник. В 

результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональн

ости   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.   

 

Динамичности   

- статичности 

среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра 

она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет 

тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один 

раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 

 

 

Комплексирован

ия  и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы 

оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

 

Индивидуальн

ой  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, 

которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Хореографический зал; 

4. Изостудия; 

5. Сенсорная комната; 

6. Тренажерный зал; 



7. Зимние сады. 

  В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, 

как взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного 

учреждения создана естественная уютная обстановка, гармоничная 

по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные материалы», пособия:  

поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может 

просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 

родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны  «Уголки природы» с многочисленными растениями. 

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного 

учреждения  органически входит в дизайн интерьера, основывается 

на русско-народных особенностях культуры – совместные работы 

детей и родителей, дизайн стен украшает русская народная роспись. 

Это, несомненно, способствует воспитанию патриотизма у детей, 

гордости за свои родные места. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего 

мира. Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения 

способствует формированию и развитию образа «Я». В помещениях 

детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. В 

«уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными 

фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при ознакомлении с 

народами России и Северного Кавказа используются уголки 

культуры Ставрополья, в которые собраны разнообразные атрибуты 

отражающие культуру и особенности народа. 

Учета  

гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности и прочее. 

  Оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности, 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы, но и при проведении режимных 

моментов.      

    Развивающая среда в ДОУ  отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

 

 

 

 

 



Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала, зала 

хореографии. 

 
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
   Важнейшие образовательные ориентиры: 
обеспечение эмоционального благополучия детей; 
создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его 
личности.  
Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 
музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 
иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 
Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 
требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 
В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 
Технические средства обучения: 
Музыкальный центр  -2 , цыфровые пианино -2, 
Фонотека, фото аппарат, кино камера, 
Видеопроектор 
Ноутбук, интерактивная доска. 
Наглядный материал:   -     Иллюстрации (времена года, музыкальные 
инструменты, музыкальная мозаика, ) 
Портреты композиторов 
Театр  кукол   
Маски 
Театральные костюмы 
Дидактические пособия: 
 -     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», 
«Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая 
кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», 
«Листопад», «Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и 
мышка», «Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и 



маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и 
тихая музыка», «Узнай какой инструмент», «Колпачки», «Солнышко и 
тучка», «Грустно-весело»). 
Музыкальные инструменты: 
Бубны, Гармошка,  детская Гитара,  Аккордеон 
Колокольчики, Погремушки, Деревянные ложки,  Барабаны 
Треугольники , Маракасы Кселофон, металофон. 
 
В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических 
способностей применяется следующее оборудование: 
Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 
инструментов; 
Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: 
султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 
Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, 
ориентировки в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 
Предметы для развития координации движений, выразительности 
движений, освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, 
султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 
Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 
оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными 
играми, танцами, хороводами, гимнастикой. 
Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует 
хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию 
ребенка. 



   3.4. Методическое обеспечение 

 

Перечень программ, технологий, пособий:  
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007. 
2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». – Москва, 1999г. 
3. Каплунова И., Новоскольцева И.,Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 2009 
4. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 
5. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 
6. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 
7. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 
8. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 
10. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 
11. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 
12. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 
13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 
14. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  
15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
16. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 
17. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 
18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 
19. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 
20. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 
21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 
22. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 
23. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 
24. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 
25. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 
26. Ритмическая мозаика Буренина А.И. 

 

 

 



                                                            Перспективное планирование 

                                      2.2.1   Перспективный план музыкальной деятельности в 1 младшей группе  

Направления 

образовательной 

работы 

Репертуар 

Сентябь/октябрь/ноябрь Декабрь/январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Осенняя песенка», Ан.Александрова. 

2) «Лошадка», Е.Тиличеевой. 

3) «Дождик», р.н.м. 

4) «Птичка маленькая», А.Филиппенко. 

1) «Игра с зайчиком», А.Филиппенко. 

2) «Петрушка», И.Арсеева. 

3) «Тихие и громкие звоночки», Р.Рустамова. 

4) «Зима», В.Карасевой. 

5) «Песенка зайчиков», М.Красева. 

1) «Танечка, баю-бай», р.н.п. 

2) «Жук», В.Иванникова. 

3) «Прилетела птичка», Е.Тиличеевой. 

4) «Маленькая птичка», Т.Попатенко. 

5) «Дождик», В.Фере. 

Пение 1) «Ладушки», р.н.п. 

2) «Петушок», М.Красева. 

3) «Птичка», М.Раухвергера. 

4) «Зайка», Г.Лобачева. 

5) «Кошка», Ан.Александрова. 

6) «Собачка», М.Раухвергера. 

1) «Пришла зима», М.Раухвергера. 

2) «К деткам елочка пришла», М.Раухвергера. 

3) «Дед Мороз», А.Филиппенко. 

4) «Наша елочка», М.Красева. 

5) «Кукла», М.Старокадомского. 

6) «Заинька», М.Красева. 

7) «Елка», Т.Попатенко. 

8) «Новогодний хоровод», А.Филиппенко. 

9) «Пирожок», Е.Тиличеевой. 

10) «Пирожки», А.Филиппенко. 

11) «Спи, мой мишка», Е.Тиличеевой. 

1) «Паровоз», А.Филиппенко. 

2) «Утро», Г.Гриневича. 

3) «Кап-кап», Ф.Филькенштейна. 

4) «Бобик», Т.Попатенко. 

5) «Баю-баю», М.Красева. 

6) «Корова», М.Раухвергера. 

7) «Корова», Т.Попатенко. 

8) «Машина», Ю.Слонова. 

9) «Конек», И.Кишко. 

10) «Курочка с цыплятами», М.Красева. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1) «Разминка», Е.Макшанцевой. 

2) «Маршируем дружно», М.Раухвергера. 

3) «Ходим-бегаем», Е.Тиличеевой. 

4) «Полет птиц». «Птицы клюют 

зернышки», Г.Фрида. 

«Воробушки», М.Красева. 

5) «Маленькие ладушки», З.Левиной. 

6) «Вот как мы умеем», Е.Тиличеевой. 

7) «Научились мы ходить», 

Е.Макшанцевой. 

8) «Ловкие ручки» («Тихо-громко»), 

Е.Тиличеевой. 

9) «Мы учимся бегать», Я.Степового. 

1) «Зайчики», Т.Ломовой. 

2) «Зайки по лесу бегут», А.Гречанинова. 

3) «Погуляем», Е.Макшанцевой. 

4) «Где флажки?», И.Кишко. 

5) «Стуколка», у.н.м. 

6) «Очень хочется плясать», А.Филиппенко. 

1) «Игра с Мишкой возле елки», А.Филиппенко. 

2) «Игра с погремушкой», А.Филиппенко. 

3) «Игра с погремушками», А.Лазаренко. 

4) «Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 

5) «Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

6) «Зайчики и лисичка», Г.Финаровского. 

7) «Мишка», М.Раухвергера. 

1) «Марш», В.Дешевова. 

2) «Птички», Т.Ломовой. 

3) «Яркие флажки», Ан.Александрова. 

4) «Ай-да!», Г.Ильиной. 

5) «Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонникова. 

6) «Полянка», р.н.м. 

7) «Покатаемся», А.Филиппенко. 

8) «Поссорились-помирились», 

Т.Вилькорейской. 

9) «Прогулка и дождик», М.Раухвергера. 

10) «Игра с платочками», у.н.м. 

11) «Игра с флажком», М.Красева. 



10) «Сапожки», р.н.м. 

11) «Да-да-да!», Е.Тиличеевой. 

12) «Гуляем и пляшем», М.Раухвергера. 

13) «Догони зайчика», Е.Тиличеевой. 

14) «Прогулка и дождик», М.Раухвергера. 

15) «Жмурка с бубном», р.н.м. 

16) «Веселая пляска», р.н.м. 

17) «Кошка и котята», В.Витлина. 

18) «Пальчики-ручки», р.н.м. 

19) «Пляска с листочками», А.Филиппенко. 

20) «Плясовая», хорв.н.м. 

21) «Вот так вот!», Г.Фрида. 

8) «Игра с Мишкой», Г.Финаровского. 

9) «Фонарики», Р.Рустамова. 

10) Игра «Прятки», р.н.м. 

11) «Где же наши ручки?», Т.Ломовой. 

12) «Приседай», А.Роомере. 

13) «Танец снежинок», А.Филиппенко. 

14) Игра «Я на лошади скачу», А.Филиппенко. 

12) «Танец с флажками», Т.Вилькорейской. 

13) «Флажок», М.Красева. 

14) «Пляска с флажками», А.Филиппенко. 

15) «Гопачок», у.н.м. 

16) «Прогулка на автомобиле», М.Мяскова. 

17) «Парная пляска», нем.н.м. 

18) «Игра с бубном», М.Красева. 

19) «Упражнения с погремушками», 

А.Козакевич. 

20) «Бегите ко мне», Е.Тиличеевой. 

21) «Пляска с погремушками», В.Антоновой. 

22) «Пляска с платочком», Е.Тиличеевой. 

23) «Солнышко и дождик», М.Раухвергера. 

24) «Полька зайчиков», А.Филиппенко. 

25) «Танец с куклами», А.Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.  Перспективный план музыкальной деятельности в средней группе 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Марш», И. Дунаевского. 

2) «Полянка», р.н.п. 

3) «Полька», М. Глинки. 

4) «Грустное настроение», А. 

Штейнвиля. 

 

1) «Вальс», Ф.Шуберта. 

2) «Кот и мышь», Ф.Рыбицкого. 

3) «Бегемотик танцует». 

4) «Вальс-шутка», 

Д.Шостаковича. 

 

1) «Немецкий танец», муз Л. 

Бетховена. 

2) «Два петуха», муз. 

С.Разоренова. 

3) «Вальс-шутка», муз 

Д.Шостаковича. 

4) «Смелый наездник», муз. 

Р.Шумана. 

1) «Вальс», А. Грибоедова. 

2) «Ёжик», Д.Кабалевского. 

3) «Полечка», Д.Кабалевского. 

4) «Марш солдатиков», Е.Юцевич. 

5) «Колыбельная», В.Моцарта.  

6) «Шуточка», В.Селиванова. 

 

Пение 1) «Соберем грибочки», Е. 

Кошелевой. 

2) «Осень», Н. Федоровой. 

3) «От носика до хвостика», Т. 

Шикаловой 

 

1) «Ай, да ёлочка», 

Л.Олифировой. 

2) «Зимушка-зима», 

Шестаковой. 

3) «Здравствуй, Дед Мороз!», 

Семенова. 

1) «Будем в армии служить». 

2) «Песенка про хомячка», 

Абелян. 

3) «Маме», З.Качаевой. 

 

1) «Новый дом», Р.Бойко. 

2) «Воробей», В.Герчик. 

3) «Весенняя полька», Е.Тиличеевой. 

4) «Зайчик», М.Старокадомского. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1) «Марш», Е. Тиличеевой. 

«Барабанщик», Д. Кабалевского. 

2) «Качание рук с лентами». 

3) «Пружинки». 

4) «Прыжки», Д. Кабалевского. 

5) «Большие и маленькие ноги», 

В. Агафонникова. 

6) «Лошадки», Л. Банниковой. 

7) «Мячики», М. Сатулиной. 

8) «Хлопки в ладоши». 

9) «Притопы с топотушками». 

10) «Пляска парами», лит.н.м. 

11) «Рябинки», Г. Вихаревой. 

12) «Мухомор». 

13) «Осення игра», Н. Глебовой. 

1) «Ходьба и бег», лат.н.м. 

2) «Притопы с топотушками», 

р.н.м.  

3) «Прыжки», «Полечка», Д. 

Кабалевского. 

4) «Марш», Е.Тиличеевой. 

«Марш», Ф.Шуберта. 

5) «Кружение парами», лат.н.м. 

6) «Лошадки», Л. Банниковой. 

«Всадники», В.Витлина. 

7) «Шагаем, как медведи», 

Е.Каменоградского. 

8) Упражнение «Качание рук» 

(со снежинками). «Вальс», 

А.Жилина. 

1) «Марш». 

2) Упражнение «Выставление 

ноги на носочек». 

3) «Мячики». 

4) Упражнение «Хороводный 

шаг»  

5) Упражнение «Ходьба и бег». 

6) Упражнение «Выставление 

ноги на пятку». 

7) «Марш». 

8) Упражнение «Выставление 

ноги на носок и пятку»  

9) «Машина» 

10) «Всадники». 

11) Полька «Анна», Штрауса. 

1) «Скачут по дорожке». 

2) «Марш». 

3) Упражнение «Ходьба и бег».  

4) «Хлоп-хлоп».  

5) «Пляска с платочком». 

6) «Мячики». 

7) «Лошадки».  

8) Упражнение «Выставление ноги». 

9) «Дудочка». 

10) «Упражнение с флажками».  

11) Упражнение «Подскоки». 

12) Упражнение для рук с ленточками. 

13) «Красная Шапочка», А.Рыбникова. 

14) «Веселый танец», В.Семенова. 

15) «Ни кола и ни двора», А.Рыбникова. 



14) «Дворник и листочки». 

 

9) Упражнение «Хороводный 

шаг», р.н.м. 

10) «Ширмочки». 

 

11) «Белочка с орешками». 

12) «Дети и медведь». 

13) «Снежинки», 

Л.Олифировой. 

14) «Заморожу», 

Ю.Картушиной.  

12) «Кот-мореход». 

13) «Паровоз».  

14) «Покажи ладошки». 

15) «Пузырь».  

 

 

 

 

16) «Заиньки и волк», сл. И.Неходы, 

муз. Е.Тиличеевой. 

17) «Сороконожка», С.Боромыковой. 

18) «Узнай по голосу», Е.Тиличеевой. 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1) «Два веселых гуся». 

 

1) «Новогодняя полька», 

А.Александрова. 

1) «Финская полька», нар. мел. 

 

 

1) «Мазурка», А.Гречанинов. 

 

 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального; 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

1) «Два утенка». 

2) «Листочки». 

3) «Овощи». 

4) «Оркестр». 

1) «Зайчик барабанит» 

2) «Петрушки».  

3) «Зверята идут на елку». 

4) «Подарки». 

 

 

 

1) «Шарик». 

2) «Солдаты с флажками». 

3) «Колпачок», №33.  

4) «Что рождается в ночи?» 

 

 

 

 

 

 

1) «Медведь и зайчик». 

2) «Танцующие человечки». 

3) «Тень-тень-потетень». 

4) «Прыг-скок». 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Перспективный план музыкальной деятельности в старшей группе 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Марш деревянных 

солдатиков», П. Чайковского. 

2) «Голодная кошка и сытый 

кот», В. Салманова. 

3) «Полька», П. Чайковского. 

4) «На слонах в Индии», А. 

Гедике. 

 

1) «Сладкая греза», 

П.Чайковского. 

2) «Мышки», А.Жилинского. 

3) «Болезнь куклы», 

П.Чайковского. 

4) «Клоуны», Д.Кабалевского. 

 

 

1) «Новая кукла», муз. 

П.Чайковского.  

2) «Страшилище», муз. 

В.Витлина.  

3) «Утренняя молитва», муз. 

П.Чайковского.  

4) «Детская полька», муз. 

А.Жилинского. 

 

1) «Баба-Яга», муз. П.Чайковского. 

2) «Вальс», муз. С.Майкапара. 

3) «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского. 

4) «Две гусеницы разговаривают», муз. 

Д.Жученко. 

5) «Вальс», муз П.Чайковского. 

6) «Утки идут на речку», муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Пение 1) «Ах, какая осень», З.Роот. 

2) «Грибочки», Н.Куликовой. 

3) «Песня о Родине», Т. 

Шикаловой. 

 

1) «Зимние радости», В. 

Шестаковой 

2) «Дед Мороз», Куликовой 

3) «Сладкие игрушки» 

 

 

1) «Стоит у руля капитан», 

З.Роот. 

2) «Мама - солнышко», 

Шестаковой. 

3) «Песня о бабушке», 

З.Качаевой. 

1) «Песенка друзей», В.Герчик. 

2) «Скворушка», Ю.Слонова. 

3) «Солнечный зайчик», Т.Шикаловой. 

4) «Я умею рисовать», Л.Абелян. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1) «Марш». 

2) «Великаны и гномы».  

3) «Попрыгунчики». 

4) «Хороводный шаг». 

5) «Поскоки». 

6) «Гусеница». 

7) «Ковырялочка». 

8) «Веселые дети», л.н.м. 

9) «Танец с зонтиками» 

10) «Воротики», р.н.м. 

11) «Чей кружок скорее 

соберется?». 

12) «Ловишки», Й.Гайдна. 

 

1) «Марш», М.Робера. 

 «Марш», В.Золотарева. 

2) «Всадники», В. Витлина 

3) Упражнение «Топотушки», 

р.н.м. 

4) Танцевальное движение 

«Кружение». 

5) Упражнение «Поскоки», 

Т.Ломовой. 

6) Танцевальное движение 

«Ковырялочка».  

7) Упражнение «Приставной 

шаг», н.н.м. 

8) Полька «Кремена». 

1) «Марш». 

2) Упражнение «Мячики».  

3) «Шаг и поскок». 

4) Упражнение «Веселые 

ножки».  

5) Танцевальное движение 

«Ковырялочка». 

6) «Приставной шаг». 

7) «Побегаем, попрыгаем». 

8) «Ветерок и ветер». 

9) Упражнение «Притопы». 

10) «Марш».  

11) «Кто лучше скачет?». 

12) «Побегаем». 

1) «Пружинящий шаг и бег». 

2) «Передача платочка». 

3) «Марш». 

4) «Кто лучше скачет?». 

5) «Побегаем». 

6) «Смелый наездник».  

7) «Спортивный марш». 

8) Упражнение «Ходьба и поскоки». 

9) «Дружные тройки», И.Штрауса. 

10) «Ну и до свидания». «Полька», 

И.Штрауса. 

11) «Найди себе пару». 

12) «Сапожник». 

13) «Горошина». 



 

 

 

9) Танец «Бубенцы». 

10) «Ворон». 

11) «Снежные фигуры» 

 

12) «Будь внимательным!». 

 

13) «Спокойный шаг».  

14) Танцевальное движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги». 

15) «Парная пляска», ч.н.м. 

16) «Озорная полька», 

Н.Вересокиной. 

17) «Кот и мыши». 

18) «Ловишки». 

19) «Чей кружок скорее  

соберется?». 

20) «Будь внимательным!». 

14) «Игра с бубнами». 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1) «В классическом роде», муз. 

П.Васильева. 

 

1) «Новогодняя полька», муз. 

А.Александрова 

 

1) «Вальс-шутка», муз 

Д.Шостаковича. 

 

1) «Турецкое рондо», муз. В.Моцарта. 

 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального; 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

1) «Шарик» 

2) «Найди пару» 

3) «Составь картинку о музыке» 

(Что это? Кто это?) 

4) «Три регистра». 

1) «Песенки перепутались» 

2) «Куколки и клоуны» 

3) «Кто делает? Что делает?». 

4) «Озвучивание движения» 

1) «Три медведя». 

2) «Оживи позу». 

3) «Фоноскоп событий» 

4) «Зимнее рондо». 

 

1) «Жук, жук, пожужжи». 

2) «Смени движение» 

3) «Игра по замыслу» 

4) «Озвученная сказка» 

 

 

 

 

 

 



2.2.4 Перспективный план музыкальной деятельности в подготовительной группе 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Танец дикарей», муз. Ёсинао 

Нака. 

2) «Вальс игрушек», муз. Ю. 

Ефимова. 

3) «Марш гусей», муз. Б. 

Канэда.  

4) «Осенняя песнь», П. 

Чайковского.  

 

 

1) «Две плаксы», Е.Гнесиной. 

2) «Русский наигрыш», н.м. 

3) «В пещере горного короля», 

Э.Грига. 

4) «Снежинки», А.Стоянова. 

1) «У камелька», муз 

П.Чайковского.  

2) «Пудель и птичка», муз. 

Ф.Лемарка, №62.  

3) «Флейта и контабас», муз. 

Г.Фрида, №68.  

4) «Болтунья», муз. В.Волкова, 

№75.  

 

1) «Песнь жаворонка», муз. 

П.Чайковского. 

2) «Марш Черномора», муз. М.Глинки. 

3) «Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»), муз. Д.Кабалевского. 

4) «Гром и дождь», муз. Т.Чудовой. 

5) «Королевский марш львов», муз. 

К.Сен-Санса. 

6) «Лягушки», муз. Ю.Слонова. 

Пение 1) «Осень-Несмеяна» 

2) «Разговор с дождиком» 

3) «Удмуртия», Т. Шикаловой. 

 

 

1) «Новогодняя песенка», 

Г.Голевой. 

2) «Дед Мороз, покажись!», 

Е.Гольцовой. 

3) «Когда зимы пора придет». 

 

1) «Почетней дела нет», М.р. 

№2-05, с.93. 

2) «Мама – добрая 

волшебница», Юдиной. 

3) «Наша бабушка»,  

М.п. №8-10. 

1) «Идет весна», В.Герчик. 

2) «Солнечная капель», С.Соснина. 

3) «Зеленые ботинки», С.Гаврилова. 

4) «До свидания, детский сад!», 

Г.Левкодимова. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1) «Физкульт-ура!», муз. Ю. 

Чичкова. 

2) «Прыжки», муз. Л. Шитте. 

3) «Хороводный и топающий 

шаг», р.н.м. 

4) «Марш», муз. Н. Леви.  

5) Упражнение для рук 

«Большие крылья».  

6) Упражнение «Приставной 

шаг», муз. А. Жилинского. 

7) Упражнение «Высокий и 

тихий шаг», муз. Ж. Люли. 

8) «Боковой галоп», муз. Ф. 

1) «Поскоки и сильный шаг», 

«Галоп», М.Глинки.  

2) «Хороводный шаг», р.н.м. 

3) «Приставной шаг», 

Е.Макарова. 

4) «Боковой галоп», 

«Контрданс», Ф.Шуберта. 

5) «Шаг с акцентом и легкий 

бег», венг.н.м. 

6) «Кадриль»  

7) «Русские зимы» 

8) «Кто скорее?». 

9) «Роботы и звездочки». 

1) «Упражнение с лентой на 

палочке» 

2) «Поскоки и энергичная 

ходьба». 

3) «Ходьба змейкой». 

4) «Поскоки с остановками». 

5) «Шаг с акцентом и легкий 

бег». 

6) «Марш». 

7) «Боковой галоп». 

8) «Прыжки и ходьба».  

9) Упражнение «Нежные руки». 

10) «Марш-парад». 

1) «Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба». 

2) Упражнение «Бабочки». 

3) «Ходьба с остановкой на шаге». 

4) Упражнение «Бег и прыжки». 

5) «Марш-парад». 

6) «Бег и подпрыгивание». 

7) «Поскоки и прыжки». 

8) «Цирковые лошадки». 

9) «Спокойная ходьба и прыжки». 

10) «Шаг с поскоком и бег». 

11) «Шагают аисты». 

12) «Танец», Ю.Чичкова. 



Шуберта. 

9)«Бег с лентами», муз. А. 

Жилина. 

10) «Старинная полька» 

11) Удмуртский танец. 

12) «Хей, привет!». 

13) «Ай, дили…». 

14) «Быж». 

 

10) «Снежные фигуры».  

  

11) «Бег и подпрыгивание». 

12) «Финская полька». 

13) «Вальс для мам». 

14) «Ищи!» 

15) «Хей-хо», муз. Ф.Черчиля. 

16) «Как на тоненький ледок», 

р.н.м. 

13) «Прощальный вальс» 

14) «Гори-ясно» 

15) «Звероловы и звери». 

16) «Лягушки и аисты» 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1) «Итальянская полька», С. 

Рахманинов. 

 

1) «Волшебные колокольчики», 

В.Моцарта. 

 

1) «Вальс петушков», муз. 

И.Стриборгг. 

 

1) «Маленькие часики», муз. 

С.Вольфензона. 

 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального; 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

1) «Семейка огурцов» 

2) «Раз-два-три, замри!» 

3) «Кто с кем встретился?». 

4) «Кто что делает?» 

1) «Настроения» 

2) «Танец стихий (огонь, вода, 

камень)» 

3)«Жесты общения». 

4) «Придумай песенку» 

1) «Три кита» 

2) «Пробуждение природы» 

3) «Фоноскоп событий». 

4) «Придумай музыку». 

 

 

1) «Сочинялки». 

2) «Танец по замыслу». 

3) «Игра по замыслу». 

4) «Радиоспектакль». 
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