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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития 

личности. Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. 

Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения 

возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, 

непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение часто 

подменяется виртуальным, современному человеку очень важно найти для 

себя способ эмоционального самовыражения. 

Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – 

часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди 

других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает 

перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины. 

Методологическим основанием является технология деятельностного метода, 

которая предполагает партнерские взаимоотношения детей и взрослых, их 

взаимное обучение и развитие (обучая детей, педагог сам делает для себя 

новые открытия и таким образом развивает собственное сознание). Именно с 

помощью и посредством музыки проблемы воспитания эмоционального 

интеллекта решаются наиболее эффективно и естественно. 

Данная Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников разработана для проведения непосредственно 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка», представляет внутренний нормативный документ. 

Основная идея Рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности детства. 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  
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 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), 

вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г., №273 - ФЗ);  

 .Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». .  Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 

г. № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г.                   

№ 2.                                                                                                                  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  

№ 373. 

 Устав ДОУ. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников 

является модифицированной и составленной на основе парциальных 

программ: 

 Буренина А.И. Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика» Фонд «Петербургский 

центр творческой педагогики «Аничков мост» 2015. 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа 

музыкального воспитания «Тутти» АНО ДПО «Аничков мост» 

СПб.: 2017 
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Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

детского сада № 37 «Звѐздочка» г. Аксай и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыка». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий процесс музыкального воспитания 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться музыкальным руководителем, в 

связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью Рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Рабочая программа музыкальной деятельности рассчитана на 1 год и 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 

31 мая) в каждой возрастной группе будет проведено 72 музыкальных 

занятий. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе педагогической диагностики музыкальных 

способностей.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цели: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, 

его природной музыкальности, развитие способности к творческому 

самовыражению как условию его радостного бытия и дальнейшей 

социальной успешной самореализации в жизни.  

Музыкальное воспитание способствует формированию у детей общей 

культуры, предпосылок учебной деятельности, развитию физических и 

интеллектуальных качеств, а также сохранению и укреплению здоровья, 
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профилактике и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями. 

 

Задачи программы: общие 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

способности к сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве. 

Задачи программы: специальные 

 развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития 

средствами музыки (в случае необходимости); 

К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно 

относятся: 

 восприятие музыки; 

 исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, творческое музицирование); 

 музыкально-творческая деятельность (специально организованная 

импровизация в различных видах исполнительской деятельности); 

 музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных 

знаний, формирование основных представлений о музыкальном 

искусстве, доступных дошкольникам). 

Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является 

основой для всех остальных, которые, как правило, используются 

комплексно в различных игровых формах. 

 

1.1.2. Основные принципы реализации программы 
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Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО 

п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

Основные принципы реализации программы (дидактические): 
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 создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей 

со взрослыми, увлеченными музыкой и понимающими ее значение 

в жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, 

сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие 

качественных музыкальных инструментов и игрушек и др.); 

 предоставление возможности каждому ребенку творчески 

реализовать себя в каждом виде музыкальной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

 создание комфортных условий для музыкального развития детей: 

каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю 

радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального 

образования детей сформулированы в соответствии с современными 

научными взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной 

сфере образования, формирования у детей деятельностных способностей, с 

новыми федеральными государственными требованиями (ФГОС) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 принцип психологической комфортности (создается 

образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех 

стресс образующих факторов, но и обеспечивающая переживание 

радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью); 

 принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми на основе 

творческого музицирования, импровизации в различных видах 

музыкальной деятельности); 

 научной обоснованности и практической применимости 

(содержание, формы, методы музыкального воспитания детей, 

предложенные в данной программе,  обоснованы российскими и 

зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкального образования, возможность 

«на малом учить многому»); 

 единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального 

развития, предложенной данной программой); 

 принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке) 

раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями 

окружающего мира); 

 принцип минимакса (разно уровневое музыкальное развитие детей 

– в соответствии со своими природными и возрастными 

возможностями); 
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 принцип вариативности (предоставление детям возможности 

выбора степени форм активности в различных видах музыкально-

творческой деятельности); 

 принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого 

ребенка приобретения собственного опыта творческой 

деятельности); 

 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи 

между содержанием музыкального образования в детском саду и 

начальной школе); 

 принцип интеграции образовательных областей (музыкально-

творческая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей 

и задач). 

 
1.2. Возрастные особенности детей 3-7 лет и планируемые результаты 

их музыкального развития 

 

1.2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет и планируемые результаты 

их музыкального развития 

 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 

процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – 

ВОЗ) средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: 

мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 

100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Движения детей четвертого года жизни становятся более 

разнообразными и координированными. Однако большинство детей не в 

полной мере согласуют движений рук и ног. Малыши часто опускают голову 

и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время 

ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты 

плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень 

любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за музыкальным 

руководителем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук.  

Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные 

движения по своему усмотрению и по указанию музыкального руководителя. 
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Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или 

по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего 

дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет 

ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 

основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно 

следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. 

Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение 

действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, 

предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и 

цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим 

миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с 

взрослым постепенно приобретает вне ситуативный характер. Главный мотив 

общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-

прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия 

начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет 

сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к 

кому-либо из детей. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом 

возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет 

на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. 

Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать 

одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период 

доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с 

развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются 

зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно 

утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты 

произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, 

искать, хотя и недолгое время. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-

действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы 

наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа 

от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 
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эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего 

рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста 

преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной 

взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного 

мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в 

воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда 

ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием 

своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, 

стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и 

устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается 

сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка 

этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем 

лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него 

формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, 

агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период 

остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца 

осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми 

своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 

3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: 

достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, 

ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе 

как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и 

положительного отношения к своему имени. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет  

в музыкальной деятельности. 

В возрасте 3-4 лет ребенок чувственным путем познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в т.ч. и 

музыкальные.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 
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детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега 

(четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3-4 лет 

начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную 

мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и 

мелодии. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого 

возраста (ре1 — ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 

занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов. 

 

1.2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет и планируемые 

результаты их музыкального развития 

 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам 

следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 

кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения 

носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны 

наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на 

лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от 

впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. 
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На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей 

является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за 

счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. Происходит развертывание разных видов детской деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности детей 

в течение дня (по данным шаг метрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). 

На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 

отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, 

оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что 

ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также 

поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения 

соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает вне 

ситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, 

которые не находятся непосредственно в его поле зрения. 

По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание 

окружающего мира и осознание происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять 

наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. 

Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного 

познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. 

В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, 
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звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются 

детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет 

и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-

значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и 

реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли 

женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется 

по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, 

девочкам – куклы. Ребенок развивается активно в разных видах 

деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он 

способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к 

действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе 

под руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности 

развиваются все познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей 

деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо 

знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает 

способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 

лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и 

основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 

характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается 

новый уровень сенсорного развития – совершенствуются различные виды 

ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и 

вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с 

предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 

ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает 
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социально-приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется 

воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него 

ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые 

снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание становится 

произвольным. В 4-5 лет ребенок, если состоянии его удерживать достаточно 

долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-

значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, 

разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится более 

устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в 

основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или 

сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. 

Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет 

оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует 

на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в 

развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед 

ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему 

уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда 

формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого 

мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 

формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у 

детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность начинает 

приобретать общественную направленность. 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет  

в музыкальной деятельности. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой и инструментальной 

деятельности. 
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Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов и настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание еѐ слушать. Обогащаются музыкальные впечатления, что 

способствует дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Умение 

понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка желание перейти к 

самостоятельному исполнительству. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, 

может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, 

громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Дети проявляют 

интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих 

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, 

металлофоне.  

На основе развитого метроритмического чувства у детей формируются 

интонационный, тембровый, ладовый слух, музыкальная память. Этому 

способствуют специальные музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные пред 

эталоны позволяют перейти к азам музыкальной пред эталонной грамоты. 

При этом общепринятая музыкальная терминология заменяется доступными 

и понятными детям названиями. Таким образом, развивается музыкальный и 

интонационный слух. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 

Пение звучит негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса -ре, -си. 

 

1.2.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет и планируемые 

результаты их музыкального развития 

 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к 

шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес 

девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель 

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой 



 17 

от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства 

детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег 

становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями, 

быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем 

двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность  двигательной активности детей составляет в 

среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным 

освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым 

становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает 

черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от 

конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его 

работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. 

В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы 

убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба 

подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника 

как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для 

общения важными становятся личностные качества сверстника: 
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внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия и т.д. 

В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и 

эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и 

мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок 

становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цвето восприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения 

происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше 

представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 

для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию 

другого. 

Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок этого 

возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и 

ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, 

появляются проекции – приписывания своих отрицательных поступков 

другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание 

приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная 

сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе 

сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую 
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позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его 

самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки 

ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой 

формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно 

вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать 

хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью 

и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. В этом возрасте продолжает 

развиваться эстетическое восприятие, интерес к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, современной и народной музыкой. К этому возрасту у детей 

развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 

интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей 

хорошо звучит до2. 

 

1.2.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет и планируемые результаты 

их музыкального развития 



 20 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам 

следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 

кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную 

задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и 

связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих 

быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных 

движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических 

качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно 

произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с 

взрослым приобретает черты вне ситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется 

рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет 

моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться 
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и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается 

к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает 

трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в 

группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в 

системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к 

нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется 

позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 

одновременно. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая 

игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и 

морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой 

деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при 

запоминании использовать различные специальные приемы: группировка 

материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-

прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается в долговременную память. Наряду с механической памятью 

развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый 

мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах. К 6-7 годам до 20% 
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детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их 

реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской 

деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 

непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается 

им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается 

ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. Умение 

подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе 

отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 
 

Возрастные особенностей музыкального развития  

детей подготовительной группы (6-7 лет) 
 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения – ещѐ более координированными, 

увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

музыкальному наследию и современной музыке. 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 
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восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом 

при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем «охрана» 

певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы 

пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся – ре1 – до2. 

В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, 

хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. 

В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно 

импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, 

элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, 

умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 

выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 

соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 

передают музыкально-игровые образы. В этом возрасте ребенок легко 

овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных 

(металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, 

они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

по музыкальной деятельности 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно–

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6. 
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Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

Поет протяжно, четко произносить слова; вместе начинает и заканчивает 

пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо  

произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поет в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действовует, не  
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подражая друг другу. 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими  

группами. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различает части произведения. 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнает характерные образы. 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передает несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение 

после музыкального вступления; активно участвует в выполнении 

творческих заданий. 

Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не  

подражая друг другу. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержание блока «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка»  включены основные виды музыкальной деятельности:  

 восприятие музыки,  

 пение, 

 музыкально-ритмическое движение, 

 игра на детских музыкальных инструментах, 

 театрально-игровое творчество. 

Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных 

сочетаниях. 
 

2.1. Содержание музыкального воспитания  

во 2-ой младшей группе 

 

Программные задачи 2 младшей группы: развивать задатки к 

телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному постижению ее 

эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей; 

развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в 

образном импровизационном движении, пении, индивидуальном 

использовании атрибутов; развивать музыкальные сенсорные способности: 

различение контрастных регистров звучания, контрастной динамики, 

тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных 

инструментов; обогащать слушательный опыт: поддерживать участие в 

детских фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких  

инструментальных пьес сюжетно-образного содержания; воспитывать 

интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых инструментах. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды 

музыкальной деятельности в детском саду, т.к. является фундаментом 

музыкального развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно 

присутствует в музыкально-ритмическом движении, пении, музицировании, 

музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от 

качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального 

воспитания в целом. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание 

интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные 

произведения, доступные детям данного возраста. Восприятие музыки 

детьми 3-4 лет вне движения и игры возможно лишь в очень ограниченных 

временных и образных рамках: дети могут слушать музыку, спокойно сидя 

на стульях не более 15-20 секунд. Произведения для этого вида деятельности 

должны быть короткими (1-2 строчки нотного текста), яркими и 

выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). 
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Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении 

педагога является необходимой и доступной формой работы над развитием 

музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл 

выразительных средств, нужен детям на данном этапе становления 

музыкального восприятия. 

Примерный репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский. 

«Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На 

лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; 

Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов. 

«Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», «Муравьишки», 

«Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; 

Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая 

кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 

Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно 

развивать у них умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово 

(2 секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с 

протяжной (кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная 

песня «Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь 

естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, это ре-ля первой 

октавы). 

Наиболее удобны для развития певческого голоса народные песенки и 

игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки 

Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального 

букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства детей еще есть проблемы с 

дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью 

проводятся голосовые игры, артикуляционная гимнастика. Педагог 

побуждает детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные 

потешки («Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из 

«Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» 

Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Воробей», 

муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная прибаутка, 

обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», муз. 

В.Л. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. 

А.Л. Барто; «Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; 

«Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; «Зайчик», русская народная 

прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Веснянка», украинская народная песня, обр. С. Полонского. 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

 развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-

игровой образ (зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), 

используя разнообразные виды движений: основные, 
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общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические 

и др. 

 формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, 

навыки сюжетно-образного импровизированного движения; 

 развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом, динамикой музыки по 

показу взрослого и самостоятельно; 

 учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и 

показывать это в движениях; 

 формировать у детей правильную осанку; 

 развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве 

(двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг 

к другу и спиной, стайкой); 

 побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, 

хороводы, ритмические композиции по показу взрослого; 

 развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать 

условия для эмоционального и выразительного самовыражения 

детей в музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Примерный репертуар: «Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танец зайчиков» 

(муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» (муз. В.Я. Шаинского), «Плюшевый 

медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и Вороны» (муз. 

А. Кравцович), «Лошадка» (муз. Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» 

(муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах – это эффективное 

средство музыкального развития детей, которое используется во всех видах 

деятельности. 

Младшим дошкольникам доступны и необходимы разнообразные 

шумовые инструменты (маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, 

тамбурин и пр.), а также ксилофоны и металлофоны. Основной формой 

работы с инструментами в данном возрасте являются игры звуками. Игры 

звуками – это простейшая элементарная импровизация в виде исследования 

звуковых возможностей инструментов, которая дает детям первичные 

представления о богатстве звукового мира музыки и служит началом 

инструментального исполнительства. 

В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети 

учатся понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных 

средств музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер», 

«медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «два 

кузнечика» и т.п. В подобных играх-импровизациях, смоделированных 

педагогом, дети начинают различать и интуитивно понимать 

выразительность темпа, динамики (громкости), ритма, различных тембров, 

звуковысотности – вначале как отдельных элементов музыкального образа, а 
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затем в их различном сочетании. Важнейшую роль в таком приобщении 

играет умение педагога организовать творческую деятельность детей –игры 

звуками и игры с инструментами, которые должны носить характер 

спонтанных импровизаций. 

Задачи музицирования с инструментами: 

 при прослушивании развивать основы интонационного слуха в 

звукоподражательных музыкальных играх со словом и 

инструментами, тембрового слуха в играх с инструментами и 

предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании 

стихов и сказок; 

 развивать слуховые и телесные ощущения равномерной 

метрической пульсации (в умеренном темпе), формировать 

телесные ощущения выразительных средств музыки через 

движение и игру: музыкальных темпов (быстро – медленно), 

контрастной динамики (громко – тихо), контрастной 

звуковысотности (высоко – низко), контрастных ладов (мажор –

минор); 

 знакомить с небольшими произведениями народной и классической 

музыки в форме совместного музицирования (спонтанное 

подыгрывание на шумовых инструментах таких музыкальных пьес, 

как, например, полька, марш, танец); 

 развивать базовое чувство метра и ритма через речевое 

музицирование с движением (ритмическая декламация потешек со 

звучащими жестами, инструментами, прохлопывание ритма слов, 

имен) – подражание по показу педагога с речевой поддержкой; 

 развивать начальные навыки элементарной импровизации на 

инструментах в форме игр звуками: помогать исследовать звуковые 

и исполнительские возможности шумовых инструментов – «гром», 

«дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик 

скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал 

зайчику» и т.п. – подражая педагогу; 

 помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, 

артикуляционными звуками). 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, 

календарный и сказочный фольклор, польки, марши, танцевальные мелодии 

(в двухдольном размере).  

Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная 

игровая деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое 

исследование, игры звуками, подыгрывание, свободное манипулирование 

инструментами. 

 

2.2. Содержание музыкального воспитания в средней группе 

Программные задачи средней группы: 
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 Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на музыку в активной творческой музыкальной 

деятельности. 

 Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения 

(в пении, движении, игре на инструментах). 

 Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой 

музыкальной способности. 

 Поддерживать желание и умение использовать различные 

атрибуты, украшающие различные виды музицирования 

(музыкальное движение, игра на инструментах). 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее 

развитие способности к восприятию музыки, совершенствование 

музыкальных навыков в различных видах исполнительской деятельности. 

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, 

интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музыцирования в творческих формах и от общения, 

которое его сопровождает. 

Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности 

развивается постепенно в процессе всех форм музыкальной активности 

детей. 

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию 

интереса и любви к музыке, потребности в активном участии в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Задачи по слушанию музыки: 

 воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

 обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому 

музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес 

разных жанров: марш, танец, колыбельная и др.); 

 развитие способности чувствовать характер и выразительный образ 

музыкального произведения и выражать его в движении, игре, 

инструментальном музицировании; 

 развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной 

памяти. 

Примерный репертуар для слушания музыки: В.А. Сапожников. 

«Брошенный щенок»; Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно»,  

«Пешеходы»; Г.С. Фрид. «Цыплята»; И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. 

«Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. Александров. «Дождик 

накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. «Быстрый 

ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю.В. Виноградов. 

«Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; 
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А.Т. Гречанинов. «Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. 

«Медведь и комар»; А.Я. Жилинский. «Веселые ребята»; Т.А. Воронина. 

«Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; Н. Шейк. «Попрыгунья». 

Пение  имеет большое значение в общем и музыкальном развитии 

детей 4-5 лет. В этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию 

вокально-хоровых навыков. Для более эффективной работы над дикцией и 

развитием звукообразования педагог использует игровые артикуляционные 

упражнения, голосовые игры. 

Задачи певческого развития: 

 воспитание любви и интереса к пению; 

 формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все 

слова, правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, 

петь протяжно, удерживая на дыхании два слова, петь 

естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в 

пределах доступного диапазона; одновременное начинать и 

заканчивать исполнение песни); 

 подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

Основной репертуар по пению: «Осень – славная пора», муз. 

И.Н. Кишко; «Угощение», муз. Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; 

«Хомячок», муз. и сл. Л.М. Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. 

Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. Л. Вахрушевой; «Веселый 

музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День рождения», муз. 

и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. Теличеевой, 

сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная 

песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; «Детский сад», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. 

В.К. Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. 

С.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. Н.А. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Колыбельная 

зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. 

Н.Г. Кукловской, сл. С.З. Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. 

М. Павловой. 

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность 

особенно привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в 

движении в этом возрасте наиболее ярко выражена. Музыкально-

ритмическая деятельность развивает у детей способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений. 

Однако выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. 

Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен 

вовлекать их и в совместные занятия музыкально-ритмическим движениями 

в игровой форме. 

Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 

 воспитание потребности к самовыражению и движению под 

ритмичную музыку; 
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 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения и жесты для выражения игрового образа 

музыки (индивидуально, а также вместе с педагогом и 

сверстниками); 

 освоение разнообразных доступных видов движений: основных 

(ходьба, бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, 

плясовых; 

 развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, 

умеренную, умеренно медленную; реагировать на смену характера, 

динамику; 

 развитие способности детей передавать игровой образ в движениях 

под музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу 

идет» и др.; 

 освоение танцевально-двигательного пространства (организованное 

движение и свободное врассыпную), простейших фигур 

перестроений (круг, колонна, парами по кругу лицом, держась за 

руки) и т. п. 

Репертуар: композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» 

(Б. Савельев), «Белочка» (В.Я. Шаинский), «Волшебный цветок» 

(Ю.М. Чичков), «Песенка о лете» (Е.П. Крылатов), «Две капельки» 

(Е.Б. Зарицкая); пляски: «Кремена» (болг. полька), «Маленький танец» (вар. 

Ф. Куллау), «Веселые Зайчата», «Неваляшки» (З.А. Левина), коммуникатив-

ные танцы-игры: «Найди себе пару» (М. Спадавеккиа), «Приглашение» (укр. 

нар. мелодия). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Как и в предыдущем 

возрасте, игра на детских музыкальных инструментах пронизывает все виды 

музыкальной деятельности, обогащая их и превращая в синкретические 

формы детского музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на 

инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют движению, 

озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. 

Важнейшей формой работы становится игра в ансамбле детских 

инструментов (детский оркестр). Оркестр в детском саду – это игра в 

оркестр, а не имитация взрослой деятельности. 

Задачи инструментального музицирования: 

 воспитание интереса и любви к музицированию; 

 формирование устойчивого ощущения равномерной 

метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса; 

 развитие творческого воображения в играх звуками – первой 

ступени к музыкальной импровизации; 

 дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших 

ритмов с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования 

ритма, отделения от слова. 
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Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, 

календарный и сказочный фольклор, танцы народов мира, современная 

танцевальная музыка, жанровые авторские миниатюры (полька, марш, гавот, 

экосез и т. п.). 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: русский 

народный потешный и игровой фольклор, потешный фольклор разных 

народов, игровые песни с движением, авторские стихи для озвучивания на 

инструментах; жанровые пьесы для подыгрывания на инструментах (танцы, 

марши); коммуникативные танцы; 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Ж.Б. Люлли. «Гавот»; 

Л. Бетховен. «Экосез»; Р. Шуман. «Марш»; М.И. Глинка. «Полька ре-минор». 

Игровые народные песни для музицирования: «Сидит ворон на дубу», русск. 

нар. игра, «Маленькая мышка», нем. нар. игра, «Пчелка», лат. нар. игра,  

«Маленькая рыбка», чешек. нар. игровая песня. 

 

 

2.3. Содержание музыкального воспитания в старшей группе 

 

Программные задачи старшей группы: воспитывать устойчивый 

интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

развивать музыкальный вкус; обогащать музыкально-слуховой опыт, 

расширять музыкальный кругозор (приобщать к отечественному и 

зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать 

интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей); 

развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать 

свое восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании 

атрибутов, в музицировании и других видах художественно-творческой 

деятельности; развивать чувство ритма, музыкальную память, 

интонационный слух в музыкальных играх и специально подобранных 

педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на 

музыкальных инструментах, пении; развивать произвольное внимание в 

процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20-30 секунд; 

продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд; 

формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах.  

У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт 

музицирования. Важно наладить координацию между слухом и 

«инструментом» – голосом, телом, звучащим предметом. 

Дети 6-го года жизни способны более тонко, дифференцированно 

воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения. 

Педагог использует  разнообразный, более сложный музыкальный репертуар 

в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, игровых 

постановках детских балетов и опер и др.).  
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Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия 

от музыки и движения, интерес к творческой деятельности, общение. Педагог 

создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Детям 5-6 лет доступно более тонкое и 

дифференцированное восприятие музыки: дети воспринимают уже не только 

контрастное звучание, но и менее яркие динамические, темповые, тембровые 

оттенки. Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах 

исполнительской и творческой деятельности детей. Задачи развития 

восприятия музыки включают развитие специальных музыкальных 

способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, обогащению 

музыкально-слуховых представлений. 

Задачи: 

 развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 

  формирование музыкально-слуховых представлений, развитие 

музыкальной памяти и интереса, что проявляется в запоминании 

любимых произведений, потребности в повторном прослушивании; 

 развитие способности к более продолжительному восприятию 

музыки в условиях активного музицирования, в играх, 

импровизированном движении, в специально организованном 

слушании музыки (от 20 до 40 с.); 

 обогащение опыта интонационного восприятия через расширение 

круга музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», 

«Сорока» «Падает снег», «В лесу»); 

 развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, 

памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально 

смоделированных педагогом музыкально-дидактических 

упражнениях с движением, в игре на музыкальных инструментах, 

пении. 

Примерный репертуар для слушания музыки: М.С. Степанов. «Белочка»; 

С.М. Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»; Ж.Л. Металлиди. «Лесное 

Чудище»; Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и мышь»; 

Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. Кабалевский. «На льду», «Свет и тень», 

«В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. Разоренов. «Козлик 

резвится», «Двапетуха»; Н. Горлов. «Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. 

«Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер. «Будильник»; 

В.А. Сапожников. «На веселых островах ходят все на головах»; Б.И. Тобис. 

«Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк. «Пудель и 

птичка»; А.И. Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М. Майкапар. «Мотылек», 

«Маленький командир», «Детская пьеса»; А.Ф. Гедике. «Перекличка»; 

А.И. Хачатурян. «Скакалка»; С.С. Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка». 

Пение. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года жизни 

способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, 

увеличивается объем легких). Важно правильно развивать певческое 
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дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. 

Продолжительность музыкальной фразы – до 5-6 секунд (небольшая 

музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон 

голоса детей расширяется (до-си первой октавы). 

 Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах: со всей 

группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально. 

С детьми 5-6 лет можно организовать вокальные ансамбли (для исполнения 

более сложных песен). В старшем дошкольном возрасте некоторые дети уже 

готовы к сольным выступлениям, поэтому с ними необходима 

индивидуальная работа. 

Основной песенный репертуар: «Хорошо у нас в саду», муз. В.П. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. М.И. Красева, 

сл. З.Н. Александровой; «Зимняя песенка», муз. М.И. Красева, 

сл. С. Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. А.Н. Александрова, 

сл.М.И. Ивенсен; «Листья золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Наша родина сильна», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Что нам 

осень принесет?», муз. З.А. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Салют», муз. 

З.А. Левиной, сл. Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и сл. 

Л.М. Абелян, «Самая хорошая», муз. В.С. Иванникова; «Львенок и 

черепаха», муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. Козлова; «Солнечная капель», муз. 

С.М. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя хороводная», муз. 

А.И. Островского, сл. Ю.И. Леднева; «Наша елочка», муз. и сл. А. Штерна; 

«Елочка-краса», муз. Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в ладоши», 

муз. Е. Зарицкой. 

Музыкально-ритмическое движение и игровая деятельность. 

В музыкально- ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию 

двигательных качеств у детей совершенствуется способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений 

(основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 

Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков: 

 развитие любви к музыке; 

 основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на 

носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках с притопом, 

вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на 

четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким 

подниманием колена и др.; прыжковые движения – на двух ногах 

вместе, с продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой 

галоп, легкие подскоки, шаг польки; 

 общеразвивающие движения под музыку: на различные группы 

мышц и различный способ выполнения движений (плавные, 

маховые, пружинные) со скрестными движениями; 

 имитационные движения – разнообразные образно-игровые 

движения, раскрывающие настроение музыки, понятный детям 
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музыкально-игровой образ, (принцесса, робот, усталая старушка и 

т.д.); 

 плясовые движения – элементы народных плясок и современных 

танцев, доступные детям (различные способы кружения, 

«выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», 

«присядка», приставной шаг, и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 

способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 

возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от себя» 

и «от предмета или объекта»), педагог учит детей самостоятельно 

перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, 

круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), 

становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом 

друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться 

«змейкой» за ведущим. Важно развивать у детей способность к 

импровизации под музыку с использованием знакомых движений и 

построений. 

Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые 

пляски: «Старинная полька», «Кремена»; коммуникативные танцы-игры: 

«Веселые пары» (лит.- нар. мелодия), «Приглашение», «Веселые дети» 

(лит.нар. мелодия); музыкально-ритмические композиции на основе детских 

песен: «Кот Леопольд» (Б. Савельев), «Красная Шапочка» (А.Л. Рыбников); 

характерные танцы: «Танец бабочек» (Ф. Бургмюллер), «Танец гномов» 

(Ф. Бургмюллер), «Танец Снежинок» (Г.В. Свиридов). 

Народные игры с пением: русск. нар. песни: «А мы просо сеяли», «Во 

кузнице», «Пчелка»; лат. нар. игра «Сидит ворон на дубу»; танцы на 

классическую музыку: «Метель» (вальс Г.В. Свиридова), «Танец с лентами» 

на «Вальс» Делиба и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети 5-6 лет 

проявляют интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них 

играть организованно и импровизационно. 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 

 воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий 

для получения детьми удовольствия от музицирования и общения, 

которое его сопровождает; 

 развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее 

на фоне метра; исполнять более протяженные ритмы в звучащих 

жестах с речевой поддержкой и постепенно снимая ее; постепенно 

переходить к ритмически организованным формам импровизации 

на простых инструментах: бубне, барабане, маракасе; 
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 знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном 

и металлофоном); простейшее их использование для игры попевок 

из 2-3 звуков.  

Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор 

народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; 

программные авторские миниатюры различного характера («Детские 

альбомы», части программных сюит – в различном исполнении и 

стилистической интерпретации). 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: 

потешный и игровой фольклор разных народов для речевого музицирования, 

шуточные авторские стихи; музыка различного характера и темпа для 

подыгрывания и импровизаций на инструментах (народная и авторская); 

коммуникативные танцы. 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Д.Д. Шостакович. «Вальс-

шутка», 1-я часть, «Шарманка», «Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 2-3 

вариации;  «Ах вы, сени», вариации на тему русск. нар. песни; Й. Гайдн. 

«Часы», фрагмент симфонии № 101; Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин». 
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2.4. Содержание музыкального воспитания в подготовительной группе 

 

Программные задачи подготовительной группы: воспитывать 

любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности 

детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с); 

развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку»; 

совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего 

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании); развивать 

ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств 

выразительности). 

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает 

своей кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-

творческого развития детей за предшествующий период (дети любят и 

слышат музыку, у них сформированы навыки исполнительства во всех видах 

музыкальной деятельности). Это дает основание для усложнения содержания 

музыкального воспитания по всем основным направлениям.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной 

деятельности, творческое самовыражение, общение, приобретение 

элементарных музыкальных знаний. Педагог создает необходимые условия 

для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах 

и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два 

направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных 

способностей и формирование духовно- эстетической потребности в 

слушании музыки. Показателями сформированной способности к 

восприятию музыки для детей 6-7 лет являются следующие навыки, 

сформированные к седьмому году жизни: умеют произвольно управлять 

своим вниманием и концентрировать его на звучащей музыке 40-50 с; 

интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 

выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения 

и понимать музыку без слов; умеют отражать и передавать в 

импровизированном музыкальном движении характер музыки по принципу 

эмоционально-двигательного подстраивания; имеют достаточный «словарь» 

музыкально-интонационных комплексов, который необходим для понимания 

более сложных образов («Обидели», «В стране гномов», «Две плаксы», 

«Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»); умеют 

пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как органом 

«наблюдения» при слушании музыки; любят слушать свои любимые 

произведения, запоминают их название. 

Примерный репертуар для слушания музыки: И.Я. Беркович. «На 

опушке»; С.М. Слонимский. «Я гуляю без папы и мамы», «Считалка»; 

В. Мурзин. «Шутники»; Г.В. Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. 
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«Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Котик 

заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране гномов»; Д.Д. Шостакович. 

«Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Маленький 

попрошайка»; П. Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; 

С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский. 

«Лошадка»; В.Н. Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин. 

«Обезьянки на дереве»; В.И. Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два 

петуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. Иордан. «Охота за бабочкой»; 

Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. «Воробьишка»; 

И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. 

«В пещере»; Э. Григ. «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), 

«Шествие гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся 

птенцов» (фрагмент); В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя 

песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый 

наездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

Пение. 

Задачи обучения пению: воспитание любви и интереса к пению; 

формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, 

правильного звукообразования, чистоты интонации, слаженности); развитие 

способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен; 

расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к 

исполнению нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам; 

развитие музыкальной памяти. 

Основный певческий репертуар: «Выйди, солнышко» Р.В. Паулса; 

«Зеленые ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о 

лете», муз. Е.П. Крылатова, сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. Е.Н. Теличеевой, 

сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. 

Л.О. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, 

сл. П. Кагановой; «Будем дружно веселиться», муз. З.А. Левиной, 

сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. Витлина, 

сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семернина; 

«Салют», муз. З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. 

М.В. Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. 

А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; «Настоящий друг», муз. Б. Савельева, 

сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева и 

др.; «На зеленом лугу», русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», 

укр. нар. песня. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество. 

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются теми 

же, что и в предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более 

высокому качеству исполнения всех основных движений, расширяет их 
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разновидность и включает более сложные по координации движения 

(асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг 

с притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба 

на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием 

колена и др.; прыжковые движения – на двух ногах вместе, с продвижением 

вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц 

и различный способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) 

со скрестными движениями. Имитационные движения – разнообразные 

образно-игровые движения, раскрывающие настроение музыки, понятный 

детям музыкально-игровой образ (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). 

Педагог учит детей передавать разные оттенки настроения: радость, 

гордость, обиду, страх и др.  

Плясовые движения – элементы народных плясок и современных 

танцев, доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание 

ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг 

и др.). 

Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 

Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, 

точность и координацию движений, способствует выразительности 

исполнения в целом. 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 

способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 

возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себе», «от себя» 

и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей самостоятельно 

перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, шеренги, 

круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), 

становиться друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом и 

спиной друг к другу, находить свободное место в зале, двигаться «змейкой» 

за ведущим. 

Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с 

рисунком танца, схемой, которая дана на листе бумаги или в другом 

небольшом формате. Учит детей соблюдать указанную схему в процессе 

перестроений в музыкальном зале. 

Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей: 

поддерживает стремление детей к самостоятельному исполнению движений, 

к импровизации.  

Педагог уделяет внимание развитию нравственно-коммуникативных 

качеств личности, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, 

способность радоваться успехам других и сочувствовать при неудаче, 

формирует навыки элементарной культуры поведения в процессе 

коллективного движения по музыку. 
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Примерный музыкально-ритмический репертуар: парные круговые 

пляски: «Финская полька»; коммуникативные танцы-игры: «Веселые дети» 

(лит. нар. мелодия), «Ручеек с платочком» (русск. нар. мелодия), 

музыкально- ритмические композиции на основе детских песен: «Хлопайте в 

ладоши» (Е. Зарицкая), «Рождественская» (Е. Зарицкая); характерные танцы: 

«Танец мотыльков» на музыку С.В. Рахманинова, «Танец Жар-Птиц» на 

музыку Э. Грига, «Танец Снежинок» на музыку А.С. Грибоедова «Вальс» и 

др.  

Пластические импровизации на классическую музыку: «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, музыка 

из балетов П.И. Чайковского, «Три чуда», Н.А. Римского-Корсакова, музыка 

Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах. В организации этого 

вида музыкальной деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей 

потребность в любительском музицировании (музыка как удовольствие, как 

досуг, как отдых, как средство самовыражения, как средство релаксации, 

средство общения и т.д.). Эта потребность в музицировании должна стать 

качеством личности – на всю жизнь. 

Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: создавать 

условия для самостоятельного музицирования вне занятий; развивать 

способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно 

разыгрывать сюжетные и игровые песни; развивать способности детей 

импровизировать музыку в играх в оркестр (2-3 инструмента); развивать 

умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь 

инструментами и партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, диалог 

инструментов; развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: 

вопрос – ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на 

фоне ритмичной музыки (непосредственное звучание музыки или 

фонограмма); побуждать детей в играх с инструментами создавать более 

сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: 

«Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: 

работа в небольших группах над творческим заданием, используя речь, 

музыку, инструменты, движение и пантомиму; продолжать работу над 

развитием чувства ритма: способность держать устойчивый метр, выделять 

сильную долю, воспроизводить более сложные ритмы («эхо»), держать ритм 

остинато.  

Музыкальный материал: русский детский фольклор, музыка и танцы 

народов мира, современные детские песни, современная танцевальная 

музыка; непрограммные авторские миниатюры различного характера 

(лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка, скерцо, 

ноктюрн и т.п. – в различном исполнении и стилистической интерпретации), 

доклассическая инструментальная музыка, вариации. 
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Основные приемы работы: имитации «эха», исследование, творческое 

подражание, вопросно-ответные импровизации, импровизации дуэтом, 

творческая работа в малых группах. 

Примерный репертуар для музицирования с инструментами: песни, 

танцы, игры народов мира, современная танцевальная музыка, программные 

авторские миниатюры (например, «Марш кузнечиков» С.М. Слонимского, 

«Волшебные колокольчики» В.А. Моцарта), небольшие музыкальные пьесы 

(лендлер, экспромт, музыкальный момент, вальс, менуэт, мазурка и т.п.) в 

различной стилистической интерпретации (например, фортепианная классика 

в оркестровом звучании или в современной аранжировке). 

 Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: В.А. Моцарт. «Турецкое 

рондо» (фрагмент); С.В. Рахманинов. «Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Трик-трак». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация программы предусматривает следующие виды 

деятельности: 

 

-непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, 

фронтальные, тематические), досуги, праздники; 

-различные формы работы с педагогическим коллективом (индивидуальные 

консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, практикумы, 

памятки, письменные методические рекомендации, совместное 

планирование);  

-формы работы с родителями (индивидуальные консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, памятки, совместные музыкальные 

досуги с детьми). 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность  

состоит из трех частей.  
 1.Вводная часть. 

 2.Основная часть. 

 Заключительная часть. 

  

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. 

 

1. Основная часть. 

Слушание музыки. 
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Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

2. Заключительная часть. 
Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. 
 

3.1. Работа с родителями по музыкальной деятельности. 

 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с 

родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей 

дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует 

тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает 

активное участие родителей в педагогическом процессе. Помощь родителей 

обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское 

мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей 

есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить 

родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей используются такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДОУ),  

 проведение праздников и развлечений.  

В процессе работы с родителями используются вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организуются: уголки музыкально-

театрализованной деятельности, информационные стенды, тематические 

выставки книг. В «родительском уголке» систематически размещается 

полезная информация для родителей по музыкальному развитию. В качестве 

информационного материала размещаются статьи специалистов, взятые из 
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разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на 

индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, 

чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в 

детском саду проводится «День открытых дверей» для родителей. 

Посещение режимных моментов и ООД, в том числе и музыкальной.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости.  

 

План взаимодействия с родителями: 
 

М
е
с
я

ц
 

Тема сообщения на 

родительском собрании 

Информирование между ДОУ и 

семьей (консультации – 

стендовые и индивидуальные) 

Просветительская 

информация (выпуск газет, 

журналов, буклетов, 

памяток) 

Совместная 

деятельность детей, 

педагогов и родителей 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Музыка в период 

адаптации» 

(младше-средняя 

группа); 
 

  Анкетирование  

О
к
тя

б
р
ь 

 «Праздники в 

детском саду» 
(младше-средняя, 

старшая, подгот. 

группы) 

 

«Ритмические игры» 
Буклет «Как 

сформировать 

правильную 

осанку» 

Выставка 

поделок 

«Золотая 

осень»; 

праздник осени 

Н
о

я
б
р

ь 

Общее родительское 

собрание «Как мы 

подросли» 

(все группы) 

 

«Слушаем музыку» 
Буклет «Как учить 

ребенка слушать 

музыку» 

Концерт и 

выставка «День 

Матери» 

Д
ек

аб
р

ь 

   

«Музыкальная аптека» 
Буклет «Играйте с 

ребенком в 

народные 

игрушки» 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

новогодние 

утренники 

Я
н

в
ар

ь 

  
Буклет 

«Пальчиковые 

игры» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  Буклет 

«Упражнения для 

контроля и 

координации 

движений» 

Праздник пап 
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М
ар

т 

  

 

Праздник 

«Женский день 

8 марта», 

выставка 

поделок 

«Подарки для 

мамочки» 

А
п

р
ел

ь 

Отчетная открытое 

занятие по 

дополнительной 

деятельности 

(средняя группа) 

 
Буклет «Как 

организовать в 

семье праздники 

для детей» 

 

М
ай

 

  Буклет 

«Упражнения для 

развития мелкой 

моторики и речи» 

Выпускной бал, 

оформление 

зала 

 

3.2. Работа с воспитателями по музыкальной деятельности. 

 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в 

детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально - педагогического процесса. Педагогу – воспитателю важно не 

только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично 

двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных 

инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный 

опыт в воспитании детей.  

Воспитывая ребенка средствами музыки, педагог должен понимать ее 

значение для всестороннего развития личности и быть ее активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 

водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка 

должна пронизывать многие стороны жизни ребенка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведет музыкальный руководитель. 

 

Содержание работы с воспитателями 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 

1 
Провести  групповые  беседы с воспитателями по 
оснащению музыкальных и театральных уголков 

В течение года 

2 
Консультация «Воспитание детей в сюжетно-ролевой 
игре» 

Ноябрь 

3. 
Консультация «Хороводные игры для детей младшего 
возраста» 

 
Январь 
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4 
Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 
на праздничных утренниках. 

В течение года 

5 
Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, 
костюмов, декораций. 

В течение года 

6 
Проводить индивидуальные консультации по проблемным 
моментам организационной работы по музыкальному 
развитию детей 

В течение года 

7 Подведение итогов. Выступление на итоговом педсовете. Май 

 

3.3. Примерное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 

Примерное планирование НОД по музыкальной деятельности во 2 младшей группе: 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь Знакомство с детским садом 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь  

Декабрь Новый год 

Январь Зимние забавы 

Февраль Масленница 

Март Мамин день 

Апрель Весенний праздник 

Май  

 

Примерное планирование НОД по музыкальной деятельности  

в средней группе: 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь Правила дорожного движения 

Октябрь Золотая осень 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Январь Рождество 

Февраль Спортивный праздник 

Праздник пап 

Март Масленница. 

Весна. Птицы. 

Мамин день 

Апрель  

Май День победы 

 

Примерное планирование НОД по музыкальной деятельности  

в старшей и подготовительной группе: 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь Правила дорожного движения 
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Вместе мы – большая сила 

Октябрь Осенний бал 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Январь Рождество 

Февраль День защитника Отечества 

Март Масленница. 

Международный женский день 

Апрель Праздник весны 

Май День победы.  

Выпуск.  
 

Система занятий и количество учебных часов по образовательной 

области «Музыка» в ДОО: 
 

 

Группа 

Длительность 

1занятия 

Количество часов 

неделя Примерное в 

год 

 

Младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа 20 мин. 2 72 

Старшая и подготовительная 

к школе группа 

25-30 мин. 2 72 
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IV. Приложения 

Приложение 1. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки 

(спокойной-плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения.  

2. Навыки выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь, друг на 

друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, кружиться 

на шаге, легко подпрыгивать, собираться 

в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» 

обр. Вишкарева, 

«Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» 

Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, 

«Киска к деткам подошла» 

без музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 

понимать, о чем поется в песне, 

различать характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая» обработка 

Новоскольцевой, 

«Мишка» Г. Фрид 

Пение: Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку стула, руки 

свободны, ноги вместе. 

«Веселые ладошки» 

Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, 

«Ладушки» обработка 

Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен. 

Оформить музыкальный 

уголок, внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

Игра «Солнышко и 

дождик» 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Слышать двухчастную форму 

произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко-тихо). 

 2. Навыки выразительного движения: 

двигаться по кругу, взявшись за руки, на 

шаге, исполнять пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться парами; Кружиться в парах и 

по одному, выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 

«Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

«Где же наши ручки?» 

Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обработка 

Красева. 

 Восприятие: 

 восприятие 

музыкальны

х 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

 

Дать послушать детям больше 

инструментальных произведений. 

Продолжать учить навыку: слушать 

произведение от начала до конца. 

Различать динамические оттенки: 

громко-тихо. 

«Вальс» Гречанинов, 

«Плясовая» обработка 

Новоскольцевой, 

«Колыбельная», 

«Марш» по выбору 

педагога, 

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий, построенных на 

постепенном движении звуков вверх и 

вниз. Добиваться слаженного пения; 

учить вместе начинать и заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

«Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, 

«Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

Внести в уголок большую 

и маленькую птичку и др. 

игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, чередуя 

бег с танцевальными движениями. 

 2. Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать 

детей принимать активное участие в 

игре. 

«Марш» Парлов, 

«Кружение на шаге» 

Аарне, 

«Упражнение с 

платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Марш» Дунаевский. 

«Колыбельная» 

Филиппенко, 

«Дождик накрапывает» 

А. Александров. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

продолжать работать над ритмичностью 

движений; упражнять в умении слышать, 

различать трехчастную форму; 

самостоятельно менять движения со 

сменой характера музыки, переходя от 

одного вида движений к другому без 

помощи воспитателя. 

2. Навыки выразительного движения: 

кружиться на беге по одному и парами, 

использовать разученные танцевальные 

движения в свободных плясках, 

выполнять подготовительные движения 

к освоению музыкальное произведение 

от начала до конца. Различать темповые 

изменения (быстро-медленно). Узнавать 

трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева. 

«Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Танец зайчиков» 

Спадавеккиа, 

«Елочки», 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить 

узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое 

звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать работать над чистым 

интонированием мелодии, построенной 

на поступенном движении мелодии 

вверх и вниз, а также над правильным 

пением терции. Учить начинать пение 

после вступления, вместе с педагогом. 

Правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

«Дед Мороз» Филиппенко 

и другие знакомые песни 

по желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Как Дед Мороз зайчику 

помог». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым 

галопом, маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться. 

Формировать умение слышать смену 

регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. 

Начинать и заканчивать движения точно 

с музыкой. 

2. Навыки выразительного движения: 

учить детей двигаться в соответствии с 

характером и формой музыки. 

 

 

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки» Гайдн. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений  

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Различать темповые изменения 

(быстрое и медленное звучание музыки). 

Узнавать трехчастную форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух 

детей: различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» 

Журбин. 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова. 

Передавать веселый характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать 

небольшие мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать звуковысотный слух у детей. «Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски  

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: крадется 

кошка, едут машины, бегают и спят 

котята. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами. 

«Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» 

Раухвергер, 

«Танец с платочками» 

Б. Хорошко. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. 

 

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. 

«Курочка Ряба» 

Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо передавая 

слова. 

 

Поощрять попытки детей придумывать 

свои мелодии песенки кошки. 

«Вот какая мама» 

Пономарева 

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об 

искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе с флажками 

бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать 

движения с текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться 

на шаге парами. 

2. Навыки выразительного движения: 

Работать над образностью движений, 

учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

 

 

 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, 

«Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» 

Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о 

чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

«Труба и барабан» 

Тиличеева. 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеева, 

 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик?» 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей сочетать пение с 

движением, Помогать малышам 

передавать в движении изменение 

музыки и текст песни. Слушать и 

отмечать в движении начало каждой 

части. 

2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринужденно, ритмично; легко 

ориентироваться в пространстве. 

Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или солистом. 

Формировать умение детей передавать 

игровые образы, развивать внимание 

детей.  

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

Хоровод «Березка» 

Рустамов, 

 

«Воробушки и 

автомобиль» Раухвергер, 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на вопросы 

о характере музыки. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

«Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

 

Побуждать детей придумывать 

простейшие мелодии на слог. 

 

«Майская песенка» 

Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 
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Май  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). 

2. Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через 

«лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер, 

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

«Найди себе пару» 

Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о 

чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. 

Учить детей отличать звуки по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

«Спи, моя радость» 

Моцарт,  

другие знакомые 

упражнения. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать 

колыбельную песню. 

 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» Филиппенко, 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного 

восприятия детьми сказки. 

«Репка». 
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Июнь 

 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: «Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

«Курица и цыплята».  

Развлечения: «На бабушкином дворе». 

 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию 

детей. 

Пение:  Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 
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Приложение 2. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в средней группе на 2022-2023 учебный год 

 
Сентябрь 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

2. Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» 

Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

«Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

«Марш» Дунаевский, 

«Полянка» р.н.м., 

«Колыбельная» Левидов,  

«Брошенный щенок» 

В. Сапожников, 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

«Котик» Кишко,  

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» 

Красев,  

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

 Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

Фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная 

лесенка. 

Развлечение: Побуждать детей к активному 

восприятию спектакля, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
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Октябрь 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через 

«лужи». Учить детей слышать, различать 

и отмечать в движении двух и трех 

частей музыкального произведения. 

Учить детей двигаться парами по кругу и 

в хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать 

учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

 

«Лошадки» Банникова, 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних 

листочков» Гречанинов, 

«Пляска парами» 

Попатенко,  

«Поссорились-

помирились». 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

«Полька» Глинка, 

«Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

«Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки», 

«Качели» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию 

на слог. 

«Осенние распевки», 

«Игра с лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения,  

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

Сюжет сказки М. Сутеева 

«Под грибком». 
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Ноябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под музыку 

по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять 

движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

«Кружение парами» 

обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 

«Танец осенних 

листочков» Филиппенко, 

«Ищи игрушку» 

обр. Агафонников, 

«Прогулка с куклами» 

Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков 

кварты. 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их 

по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

«Детский сад» 

Филиппенко,  

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Качели» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей 

подготовительной группы. 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2. Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер музыки.  

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

сценок, используя мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» 

Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

«Игра с погремушками» 

Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

«Угадай, на чем играю?» 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, вместе 

начиная и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Курицы» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным 

праздникам. 

«Зимняя сказка». 

 

  



 63 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения.  

2. Навыки выразительного движения: 
Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение. 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и 

короткие звуки. 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять 

разные по настроению мелодии. 

«Лошадка Зорька» 

Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

«Елка в лесу у Деда 

Мороза». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая 

ее в движении. 

2. Навыки выразительного движения: 

учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать 

простейшие танцевальные движения. 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» 

р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер 

музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

 

 

 

«Петушок, курица и 

цыпленок». 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

Побуждать придумывать мелодии на 

слог. 

 

«Мы запели песенку» 

Рустамов, 

«Наша песенка простая» 

Александров,  

 

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Зимние состязания». 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2. Навыки выразительного движения: 

Учить детей переходить от плясовых 

движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

«Танец с цветами» 

А. Жилин, 

 

«Игра с цветными 

платочками» Ломова, 

 

«Узнай по голосу» 

Тиличеева. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро - медленно, высоко – 

низко. 

 

 

Развивать чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» 

Векерлен, 

 

 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

 

 

«Кто как идет». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки 

игры на металлофоне, исполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

«»Музыкальные 

молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, 

цыпленок». 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 хоровод 

 

 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать песни. 

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя мимику 

и пантомиму. 

 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» 

Штраус, 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  

«Разноцветная игра» 

 

«Вся мохнатенька». 

 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые изменения 

музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

«Кто построил радугу?» 

Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. 

«Музыкальные 

молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество  

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. Закреплять умение 

выполнять движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать 

быстроту реакции, ловкость. Учить 

использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

 

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» 

Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. Узнавать песни 

сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» 

Компанеец. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

«Музыкальные 

молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический 

слух детей. 

«Громко – тихо». 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. 

Воспитывать чувство коллективизма и 

товарищества. 

«Нам вместе весело». 

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество  

 

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 
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Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития 

слуха и голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения 

по выбору педагога. 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

 

Развлечение: «Гости из колхоза». 

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество  

 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 восприятие музыкальных 

произведений 

 упражнение для развития 

слуха и голоса 

 

Знакомые детям произведения. 

Пение: 

 развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность:  

Дидактические игры по выбору педагога. 

Развлечение: «У медведя во бору». 
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Приложение 3. Перспективное планирование по музыкальной 

деятельности в старшей- подготовительной группе на 2022-2023 учебный 

год 
 

Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. Учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку 

2. Навыки выразительного движения: 

развивать внимание, двигательную 

реакцию, упражнять детей в ходьбе 

разного характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» Надененко, 

Дунаевский  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» 

Львов-Компанеец, 

«Попрыгунчики» Сметана, 

«Русский хоровод» 

Ломова, «Упражнение с 

мячом» Петров,  

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. 

Каплуновой. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать 

звуки б 3. 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 
Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню.  

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» 

обр. Каплуновой, 

«Урожайная» 

Филиппенко,  

«Дин - дон». 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес» 

Сокольская, 

«Веселый и грустный 

колокольчик». Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой 

«Строители» р.н.м. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музы-

кальной, театрализованной деятель-

ностью. 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 
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Развлечение: Стимулировать совместную музы-

кально-игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров, 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты.  

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Марш» Золотарев, 

«Поскачем» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников,  

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

«Приставной шаг» 

Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Осенние листья» Косма. 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» 

р.н.м., 
Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

«Осенняя песня» 

Чайковский,  

«На слонах в Индии» 

Гедике, 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов, 

«Дождик» Шостаковича, 

«Весна и осень» Свиридов,  

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Осенью» Зингер. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«Смелый пилот». 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Тук-тук, молотком» 

р.н.м. 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 
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Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей. 

Сказка «Репка» 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 
 упражнения  
 танец 
 игра 
 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после вступления; ускорять и замедлять 
темп ходьбы, бега; совершенствовать 
движение галопа, хороводного шага; 
отмечать в движении сильную долю 
такта, частей и всего музыкального 
произведения, передавать в движении 
простейший ритмический рисунок.  
2. Навыки выразительного движения: 
Точно реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку.  
Учить детей инсценировать игровую 
песню, придумывать варианты образных 
движений для изображения персонажей. 
Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
характер музыки. 

«Марш» Робер, 
«Смелый наездник» 
Шуман, 
«Полька» Штраус, 
«Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» Ломова, 
«Кошачий танец» 
Каплунова. 
«Упражнение с лентами» 
Штраус, 
«Поскоки» Дунаевский, 
Полька «Добрый жук» 
Спадавеккиа 
«Теремок» р.н.п.,  
«Шествие гномов» Григ, 
«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 
 
 
 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Учить детей 
высказываться о средствах музыкальной 
выразительности. 
Развивать звуковысотный слух детей. 
Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих в 
жизни и выражаемых в музыке. 
Различать форму (три части) и слышать 
изобразительные моменты.Продолжать 
развивать ритмический слух детей. 

 
«Мама» Чайковский,  
«Кого встретил колобок» 
Левкодимов. «Сладкая 
греза» Чайковский, 
«Мышки» Жилинский,  
 
«Ритмические полоски». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков  
 
 
 
 
 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предложить детям импровизировать на 
заданный текст. 
Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к 
воспитателям. Закреплять умение детей 
петь с сопровождением и без него. 

«Моя Россия» Струве,  
«Бедный ежик» Ермолов,  
«Падают листья» Красев,  
 
 
«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова. 
«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 
«Наш любимый детский 
сад». 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 
в ансамбле слаженно по мелодии и 
ритму. Продолжать использовать 
музыкальные инструменты в других 
видах деятельности. 

«Звенящий треугольник» 
Рустамов. 
«Бубенчики» Тиличеева. 
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Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 
Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила. 

«Определи по ритму» 
Тиличеева. 

Развлечение: Приобщать детей к народному 
творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

«Осенины» 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения 

 
 
 
 хоровод 

 
 

 игры 
 
 
 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под 
музыку. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
Совершенствовать движение поскока. 
Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
2. Навыки выразительного движения: 
выразительно исполнять танцевальные 
движения: полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности 
детей: учить составлять танцевальные 
композиции. Содействовать проявлению 
активности и самостоятельности в 
выборе танцевальных движений. 

«Погремушки» 
Вилькорейская, «Поскоки» 
Ломова, 
«К нам приходит Новый 
год» Герчик,  
«Не выпустим» р.н.м., 
«Бери флажок» 
«Вальс снежных хлопьев» 
Чайковский. 
 
«Три притопа» Метлов, 
Танец «Снежинки и 
вьюга» Делиба, 
«Снежинка» Шопен 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 
 
 
 
 
 упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др. Учить детей определять 
жанр музыкального произведения, 
узнавать и называть музыкальные 
инструменты, исполняющие данное 
произведение. Учить отличать 
вокальную музыку от инструментальной, 
определять форму, характер частей, 
выделять средства музыкальной 
выразительности.  
Развивать тембровый и динамический 
слух детей. 

«Болезнь куклы 
Чайковский,  
«Новая кукла» 
Чайковский,  
«Вальс-шутка»,  
«Полька» Шостакович,  
«Почему медведь зимой 
спит?»,  
 
«Громко-тихо запоем». 
«На чем играю?». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество 

Передавать радостное настроение песни. 
Различать форму: вступление, запев, 
припев, заключение, проигрыш. Учить 
петь умеренно громко, тихо. 
 Побуждать детей самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданный 
текст по образцу и без него. 

 
«Русская зима» 
Олифирова  
«Елочная» Попатенко,  
 
«Трень-брень»,  
«Снежок» Бырченко. 
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Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 
на разных музыкальных инструментах 
по одному и в ансамбле. Знакомые 
произведения играть слаженно, начиная 
игру после музыкального вступления. 

«Часики» Вольфензон. 
«Латвийская полька» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

Знакомые игры. 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к празднику. Пробуждать у 
детей чувство веселья и радости от 
участия в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
 упражнения  

 
 

 танец 
 
 

 игры 
 
 
 
 

 творчество 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей отмечать сильную долю 
такта в движении, менять движения в 
соответствии с музыкальной фразой. 
Формировать умение двигаться 
приставным шагом в сторону, вперед, 
назад. Развивать согласованность 
движения рук. 
2. Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления, 
согласовывать движения с движениями 
партнера 
Учить детей инсценировать песню в 
хороводе. Побуждать придумывать 
варианты образных движений 
персонажей. Выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с характером 
музыки. Побуждать детей активно 
участвовать в выполнении творческих 
заданий. 

 
«Передача платочка» 
Ломова,  
«Приставной шаг в 
сторону» Жилинский,  
 
Полька «Ну и до 
свидания!» Штраус, 
 
«Игра с бубном» Ломова. 
«Как на тоненький ледок» 
р. н. м., 
«Аннушка» ч. н. м., 
«Ищи!» Ломова, 

Слушание: 
 восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Дать детям представление о развитии 
образа в музыке. Побуждать детей 
выражать свои мысли, чувства в 
рисунках, движениях. 
Учить различать три жанра музыки: 
песня, танец, марш. 
Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» 
Кабалевский, 
«Страшилище» Витлин, 
«Тройка» Свиридов, 
 «Зима» Вивальди,  
«Три кита». 
«Найди шарик». 

Пение: 
 развитие 

певческих 
навыков  
 
 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей 
петь, сохраняя правильное положение 
корпуса, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя 
дыхание, петь без напряжения, легким, 
плавным звуком, в сопровождении 
музыкального инструмента и без 
сопровождения.  
Учить детей инсценировать песню, петь 
с солистами. 
Формировать умение сочинять мелодии 
разного характера. 
Импровизировать мелодию на заданный 
текст. 

«С нами друг!» Струве,  
«Зимнее утро» Полякова, 
«Калядки» 
«Мишка» Бырченко. 
«Плясовая» Ломова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на детских 
инструментах по одному, в ансамбле и 
оркестре. 

«Гармошка» Тиличеева. 
«Во саду ли в огороде» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый и 
динамический слух детей. 

«На чем играю?» 
«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 
вкуса, умения ценить произведения 
искусства.  

«Рождество». 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочкам и 

мальчикам, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

2. Навыки выразительного движения:  
Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в 

движениях. Упражнять детей в 

движении переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение двигаться 

легко и красиво. 

Инсценировать песню не подражая друг 

другу. 

 

«Смелый наездник» 

Шуман,  

«Шагают девочки и 

мальчики», 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

«Мы - военные» 

Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

«Сударушка» 

«Чапаевцы» 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей 

слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Защитники Отечества», 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

«Повтори мелодию». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически 

точно исполняя мелодию.  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. Импровизировать 

окончание несложной мелодии. 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева, 

«Морской капитан» 

Протасов, 

 

«Зайка» Бырченко. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

«Лиса по лесу ходила» 

обр. Попова. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. 

«Защитники Отечества» 
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Март 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Закреплять навык бодрого и 

четкого шага, улучшать качество 

пружинящего шага. Учить детей 

передавать мяч по кругу на сильную 

долю такта. Выполнять имитационные 

движения игры с мячом. 

2. Навыки выразительного движения: 
Закреплять у детей умение двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой, 

характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

«Шла колонна» Леви, 

«Передача мяча» Соснин,  

«Пружинки» Чичков, 

«Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» 

р.н.м. 

«Русский хоровод» 

обр. Ломовой, 

«Жучок» Бетховен 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса, распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни. 

Формировать звуковысотный и 

тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких 

инструментов. 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский, 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Лесенка» Тиличеева. 

«Угадай на чем играю?». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев, 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии. 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне 

в ансамбле. 

«Дождик» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

звуки по высоте. 

«Музыкальный домик». 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить 

переходить от энергичных движений к 

плавным, в зависимости от характера 

музыки и динамических изменений.  

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

2. Навык выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Менуэт» Гайдн 

«Полька» Комарова,  

«Подгорка» р.н.м., 

«Как у наших у ворот» 

обр. Новоскольцевой. 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Менуэт» Гайдн 

«Жучок» Каплунова. 

 

«Назови композитора». 

 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, бесшумно брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами и удерживать 

его до конца фразы, Предавать в пении 

характер песни, петь умеренно громко и 

умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Если все вокруг 

подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Собираю портфель» 

Протасов, «Колыбельная» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Лесенка» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«Все мы - друзья 

природы». 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 

 творчество  

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:  
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей (различать голоса 

товарищей). 

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

«Вальс» Делиба,  

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

«Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

Слушание: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука. 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского, 

«Песенка» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 творчество 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием. 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

«Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

 

 

 

«Догадайся, кто поет?» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

Создать душевную праздничную 

обстановку. 

«День семьи», 

«До свидания, детский 

сад!». 
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Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

Слушание: «Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

Пение: «Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Ослик» Урбах. 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

Развлечение: «Наступило лето». 

 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из 

знакомых детям произведений). 

Пение: Знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: «Лучше лета приятеля нет!» 
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