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Приложение № 4. Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий           

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана  с учетом  основной общеобразовательной образовательной 

программы дошкольного образования  ЧДОУ «Православный  д/ с «Покровский», парциальных 

программ:«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. 

Буренина «Ритмическая мозаика», «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова,  где сформулиро-

ваны и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей и подгото-

вительной групп 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности; - создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиоло-

гических особенностей. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в реализации содержа-

ния, обеспечивая развитие детей в области художественно-эстетическое развитие, раздел «Му-

зыка». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания программ: 

 «Добрый мир» Православная культура для малышей Л.Л.Шевченко 

 Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания и образования детей до-

школьного возраста. Бородина А.В. — Изд-е 2-е, испр. и доп. 

Программа направлена на ориентацию дошкольников на ценности музыкальной культуры, как 

часть общей духовной культуры, имеет важное значение не только для музыкального, но и об-

щего развития ребѐнка, нравственно – эстетического становления личности. 

Данная программа разработана с учѐтом основных принципов, требований к организации и со-

держанию различных видов музыкальной деятельности, а также возрастных особенностей де-

тей,  в соответствии а ФГОС. 

Рабочая программа, по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 
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образовательного процесса в ЧДОУ. Рабочая программа разработана с учетом основных прин-

ципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности 

детей  3 - 5лет  

                  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В программе представлено комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельно-

сти в разных возрастных группах дошкольного возраста, учтены аспекты образовательной сре-

ды, взаимодействие с семьѐй. 

1.2. Цель и задачи образовательной программы 

Цель реализации  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» (музы-

кальная деятельность) обязательной части образовательной программы формирование общей 

культуры личности детей, создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культу-

ры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; фор-

мирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим особенностям детей;  развитие музыкально-художественной дея-

тельности; приобщение к музыкальному искусству;  развитие воображения и творческой актив-

ности; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; приобщение ребенка к культуре своей стра-

ны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природны-

ми) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительно-

сти, динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Цели обязательной части: 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность развития способностей, широкого взаи-

модействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой само-

реализации, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, со-
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циальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и от-

ношение ребенка к миру. 

Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Развитие религиозного самосознания  детей и воспитание  их в духе исторически сложившихся 

православных традиций, интереса, уважения к другим культурам,развитие умений детей в со-

блюдении правил и традиций, служащих сохранению и укреплению здоровья: к личной гиги-

ене, закаливанию, физической активности, правильному питанию. 

Задачи программы:  

- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства  

- Обеспечение эмоционально - психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей  

-  Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 --Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творче-

скую деятельность;  

-  Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошколь-

ников с различными сферами культуры 

Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным ценно-

стям; 

 создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в соот-

ветствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими особенно-

стями детей. 

 развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, трудолюбие, милосер-

дие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нормах христианской этики; 

Программа  направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах   

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Обязательной части образовательной программы 

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

каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах музыкальной  деятельности; 

   Части, формируемой участниками образовательных отношений 

- Христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 

- Соборности - осуществляется через общие дела детей, группы ,коллективные творческие 

работы; 

- Этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, приобщение к истокам пра-

вославной традиции 

1.4.Характеристика возрастных особенностей детей 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

  На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретиче-

ский характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукораз-

личение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избиратель-

ность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям). В возрасте 3-4 лет необходимым становится 

создание условий для активного экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными 

звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполне-

ния простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в дальней-

шем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. В этот период, прежде всего, формирует-

ся восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 
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слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифферен-

цирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не раз-

вита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. По-

этому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обла-

дают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воз-

действовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на ис-

пользование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происхо-

дит 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 му-

зыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отноше-

ний, различают красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5лет  

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному му-

зыкальному опыту, ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, ин-

струментальной деятельности. Задачи воспитания и развития детей в области музыкального 

восприятия - слушания - интерпретации: содействовать воспитанию слушательскойкультуры, 

освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; способствовать развитию умений пони-

мать и интерпретировать выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, мелодического, гармо-

нического, ладового).Задачи воспитания и развития  детей в области музыкального исполни-

тельства - импровизации - творчества:способствовать освоению детьми приемов игры на дет-

ских музыкальных инструментах, элементов танца и ритмопластики, для создания музыкаль-

ных двигательных образов в играх и драматизациях; способствовать развитию у детей коорди-

нации слуха и голоса, приобретению ими певческих навыков; стимулировать, желание ребенка, 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

1.5. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития дошколь-

ников 

     Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования.  
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 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Младшая группа (3—4 года).  

Целевые ориентиры  

ребѐнок эмоционально вовлечѐн в музыкально – образовательный процесс, проявляет любозна-

тельность. 

Ребѐнок умеет: 

-  слушать музыкальные произведения до конца; 

-  узнавать знакомые песни; 

-  различать звуки по высоте (октава); 

-  замечать динамические изменения (громко – тихо); 

-  петь, не отставая друг от друга; 

-  выполнять танцевальные движения в парах; 

-  двигаться под музыку с предметами. 

Средняя группа (4—5 лет).  

Целевые ориентиры  

Ребѐнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои 

движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

Ребѐнок умеет: 

-  слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

-  узнавать песни, мелодии; 

-  различать звуки по высоте (секста – септима); 

-  петь протяжно, чѐтко произносить слова; 

-  выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

-  инсценировать вместе с педагогом песни; 

-  играть на металлофоне. 

1.6. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному воспитанию и разви-

тию дошкольников. 
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 В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых ори-

ентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания 

в ЧДОУ: - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкаль-

ных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность дви-

жений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной дея-

тельности.\ 

Младший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Восприятие музыки:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагог  

                   Духовно-нравственное воспитание  дошкольников;  

Сформированы представления о храме, священнике, развиты самостоятельность и ответствен-

ность за свои поступки на основе представлений о нормах христианской этики посредством 

музыкального искусства 

Средний дошкольный возраст 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические  движения:уметь выполнять знакомые движения под незнакомую 

музыку, тем самым проявляя творчество. 

 Развитие чувства ритма, музицирование:уметь пропеть простейший ритмический рисунок 

или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной 

картинке или картинку к ритму. 

 Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения.  

 Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  

мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

 Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения 
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и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять солирующие 

роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

Духовно-нравственное воспитание  дошкольников; формирование базовых основ право-

славной культуры и регионального патриотизма Стремится подражать  положительным ге-

роям сказок, благим образцам поведения; понимает особое отношение к святыням и демон-

стрирует его, стремится  следовать принципам добра и созидания, бережно относится  к окру-

жающему, развита способность к сопереживанию, сорадованию, стремится доводить начатое 

дело до конца, умеет организовать свою деятельность;    имеет первичные представления об ис-

тории родного края,  проявляет интерес к народному творчеству. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие»  раздел «Музыка» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных  произве-

дений искусства. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  

Формирование художественного вкуса к творческой деятельности Разъяснять детям, что самые 

красивые образцы творческой деятельности получаются тогда, когда человек трудится с молит-

вой и верой, когда он пытается воспроизводить в своих работах красоту Божьего мира; 

Воспитание в детях отношение к музыкальному искусству и другим видам творчества как к от-

ражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

Развитие творческих задатков ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

Приобщение детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями классиче-

ской, духовной, народной музыки; разучивание с ними на музыкальных занятиях песни духов-

но-нравственного содержания; 

Доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только для людей, 

но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни; 

Раскрытие детям особенности духовной музыки. 
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Младший дошкольный возраст 

Возраст детей 3-4 года  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музы-

ку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности  

1. Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко -низко, громко -тихо). 

2. Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь -

низкий регистр).  

3. Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная).  

4. Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

5. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследова-

ние качества музыкального звука: высоты, длительности.  

6. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.  

7. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музы-

кального искусства;  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази-

тельности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; - расширение кругозора детей через знакомство 

с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия; 
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- прививать художественный вкус к музыкальным произведениям; 

- приобщение детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями классиче-

ской, духовной, народной музыки; 

- воспитывать у детей умение чувствовать характер духовной музыки; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 - формирование у детей певческих умений и навыков; 

 - обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоя-

тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента: 

 - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, зву-

ков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 - обучение диафрагмальному дыханию; 

 - совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

 - обучение пению с жестами. 

-  разучивание с детьми, в ходе музыкальных занятий, песен духовно-нравственного содержа-

ния; доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только для лю-

дей, но для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Задачи:  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим рит-

мичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражне-

ния; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятель-

ность; 

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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 Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вку-

са; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

- работа над ритмическим слухом; - развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах). Задачи:  

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

 - способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 - развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

 - формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 - развитие эмоциональности детей. 

- развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретиро-

вать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

 5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных дви-

гательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности  

1. Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков.  

2. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произве-

дений искусства, в том числе и в музыке.  
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3. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений.  

4. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). 

5. Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачу-

щую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

5. Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение.  

6. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Задачи: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази-

тельности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 - развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

-  расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

-  обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия; 

- прививать художественный вкус к музыкальным произведениям; 

- приобщение детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями классиче-

ской, духовной, народной музыки; 

- воспитывать у детей умение чувствовать характер духовной музыки; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоя-

тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
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- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, зву-

ков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

-  разучивание с детьми, в ходе музыкальных занятий, песен духовно-нравственного содержа-

ния; доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только для лю-

дей, но для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим рит-

мичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражне-

ния; 

-  развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

-  содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятель-

ность; 

-  обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

 - расширение навыков выразительного движения;  

-  развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

-  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вку-

са; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

  работа над ритмическим слухом; 

 - развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах).\ 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 - развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;  

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

- развивать творческие задатки ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

Результаты образовательной деятельности (средняя группа) 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музы-

кально-художественного образа.  

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

- Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знако-

мых интервалов.  

- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, де-

лает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание.  

- Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

- Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музы-

кальных образов и средств их выражения.  

- Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается.  

- Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

- Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 Проведение  праздников православного календаря 
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 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей с духовно-

нравственным содержанием; 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности (живопись, музыка, поэзия) 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 

 Творческие вечера 

 Организация совместного проживания событий православного календаря взрослыми и детьми 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «ВОСПРИЯИЕ МУЗЫКИ» 

Организационные формы: 

1. Образовательные ситуации: 

– проблемные ситуации; 

– игровые ситуации; 

– сюжетные ситуации; 

– творческие ситуации; 

– предметно-игровые образовательные ситуации (дидактические игры и пособия); 

– сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллек-

тивная и индивидуальная музыкальная деятельность,    драматизации, проведение музыкальной 

или театральной гостиной, творческой мастерской). 

2. Концерт, викторина, проект. 

3. Ситуативные разговоры о музыке; сценарии активизирующего общения в процессе восприя-

тия музыки. 

4. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с роди-

телями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 

- на утренней гимнасти-

ке и физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

- Праздник и развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

- Другие занятия 

- Театрализованная дея-

тельность 

- Слушание музыкальных 

сказок, 

- Просмотр мультфиль-

мов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание картинок,  

иллюстраций в детских                    

книгах, репродукций,     

предметов окружающей 

действительности; 

1.Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в груп-

пе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игру-

шек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряже-

нья, ТСО. 

2.Экспериментирован

ие  со звуками, ис-

пользуя 

музыкальные игруш-

ки и шумовые ин-

струменты 

Игры в празднике, 

концерте 

Консультации для 

родителей 

- Родительские со-

брания 

- Индивидуальные 

беседы 

- Совместные 

праздники, развле-

чения (включение 

родителей в празд-

ники и подготовку 

к ним) 

- Театрализованная 

деятельность (кон-

церты 

родителей для де-

тей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, ор-

кестр) 

- Создание нагляд-

но-педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по со-

зданию предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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- Посещения дет-

ских музыкальных 

театров 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром соот-

ветствующих кар-

тинок, иллюстра-

ций 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Организационные формы: 

1. Образовательные ситуации: 

– игровые ситуации; 

– сюжетные ситуации; 

– творческие ситуации; 

– предметно-игровые образовательные ситуации (музыкальные дидактические игры 

и пособия); – сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музы-

кальные игры, коллективная и индивидуальная музыкальная деятельность, драмати-

зации, проведение музыкальной или театральной гостиной, творческой мастерской). 

2. Концерт, ярмарка, проект, музыкальное путешествие, развлечения. 

3. Музыкальные упражнения по освоению и формированию певческих навыков и 

умений 

4. Задания практического содержания 

5. Ситуативные разговоры и сценарии активизирующего общения о музыкальном 

произведении. 

6. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная деятельность 

с родителями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 

- вол время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- в театрализованной де-

ятельности; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

- Занятия 

- Праздники и раз-

влечения 

- Музыка в повсе-

дневной жизни 

- Театрализованная 

деятельность 

- пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок (в теплую 

погоду) 

- Подпевание и пе-

ние знакомых пе-

сен, попевок, при 

рассматривании 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов 

окружающей дей-

ствительности. 

 

- Создание условий 

для деятельности в 

группе: подбор са-

мостоятельной му-

зыкальной 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и не озву-

ченных), музыкаль-

ных игрушек, маке-

тов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ря-

женья, элементов 

костюмов различ-

ных персонажей. 

ТСО 

- Создание пред-

метной среды, спо-

собствующей про-

явлению у детей 

песенного творче-

ства (сочинение 

грустных и веселых 

мелодий 

- Музыкально-

дидактические иг-

ры 

- Совместные праздники, 

развлечения(включение ро-

дителей в праздники и под-

готовку к ним) 

-Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей и родителей), 

совместные детей, сов-

местные выступления 

театрализованные пред-

ставления, шумовой ор-

кестр) 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы – пере-

движки) 

- Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье. 

-  Посещения детских му-

зыкальных театров. - Сов-

местное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании карти-

нок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

                   Организационные формы: 

                   1. Образовательные ситуации: 

                   – проблемные ситуации; 
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                   – игровые ситуации; 

                  – сюжетные ситуации; 

                  – творческие ситуации; 

                  – сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные игры,   

              коллективная и индивидуальная  музыкальная деятельность, драматизации, проведение  

музыкальной или театральной гостиной, творческой  

мастерской). 

                   2. Концерт, ярмарка, проект, музыкальное путешествие, развлечения. 

                   3. Музыкальные упражнения по освоению и формированию музыкально-ритмических движений. 

                   4. Задания практического содержания. 

                   5. Музыкально-оздоровительные сеансы, музыкальные минутки. 

6.                6. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная дея-

тельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с роди-

телями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музы-

кально-ритмических дви-

жений: 

- на утренней гимнастике 

и физкультурных заняти-

ях; 

- на музыкальных заняти-

ях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

 

- Занятия 

- Праздники 

- Музыка в повсе-

дневной жизни 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, атрибу-

тов для театрализации 

элементов костюмов 

различных персона-

жей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творче-

ства (ленточки, пла-

точки, косыночки и. т. 

д.) 

-  ТСО  

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

 - Совместные 

праздники, развле-

чения (включение 

родителей в празд-

ники и подготовку 

к ним)  

- Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей 

для детей, совмест-

ные выступления 

детей и родителей, 

совместные театра-

лизованные пред-

ставления, шумовой 

оркестр)  

- Создание нагляд-

но-педагогической 

пропаганды для ро-

дителей (стенды, 



22 
 

ствующих активиза-

ции выполнения дви-

жений, передающих 

характер изображае-

мых животных. 

- Стимулирование са-

мостоятельного 

выполнения танцеваль-

ных движений под пля-

совые мелодии 

папки или ширмы-

передвижки) Со-

здание музея лю-

бимого композито-

ра   - Оказание по-

мощи родителям по 

созданию предмет-

но-музыкальной 

среды в семье. 

- Посещения дет-

ских музыкальных 

театров 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»  

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музы-

кальных инструментах). 

Организационные формы: 

1. Образовательные ситуации: 

– проблемные ситуации; 

– игровые ситуации; 

– сюжетные ситуации; 

--творческие ситуации; 

– сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные иг-

ры, коллективная и индивидуальная музыкальная 

деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной гостиной, 

творческой мастерской). 

2. Концерт, викторина, олимпиада, поисковая лаборатория, проект, музыкальное пу-

тешествие, КВН. 

3. Творческие задания практического содержания. 

4. Музыкальное экспериментирование. 

5. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная дея-

тельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с роди-

телями 

 Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные Индивидуаль-

ные 

на музыкальных заня-

тиях; 

- на других занятиях 

- во время   прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, раз-

влечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не озву-

ченных), 

музыкальных игрушек, 

- театральных кукол, ат-

рибутов для ряженья, 

ТСО. 

- Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники» 

,«концерт» 

- Создание предметной 

среды, 

способствующей прояв-

лению у 

детей песенного, игрово-

го 

творчества, музицирова-

ния 

- Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, раз-

влечения 

(включение роди-

телей в праздники 

и 

подготовку к 

ним) 

- Театрализован-

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей совместные 

выступления де-

тей и родителей, 

совместные теат-

рализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стен-

ды, папки или 

ширмы-

передвижки) 

- Оказание помо-

щи родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной сре-

ды в семье 
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- Посещения дет-

ских музыкаль-

ных театров 

 

Структура содержания музыкального занятия 

 Части  

Вводная Основная Заключительная 

Привет-

ствие 

Музы-

кально -

ритми-

ческие 

движе-

ния 

Восприя-

тие му-

зыки 

Пение 

Музыкаль-

ное творче-

ство 

Пляска Игра Прощание 

Используя 

интонации, 

жесты, ми-

мику, ком-

муникатив-

ные игры 

Основ-

ные и 

танце-

вальные 

движе-

ния, 

ритмика 

Слушание 

музыки, 

пластиче-

ские им-

провиза-

ции, рисо-

вание му-

зыки 

Распев-

ки, 

упраж-

нения 

пение 

песен, 

подпе-

вание 

Импровиза-

ции (вокаль-

ные, танце-

вальные ин-

струмен-

тальные) 

Хоровод, 

танец, ин-

сценирова-

ние песен 

Дидакти-

ческая, 

музы-

кальная, 

игра на 

ДМИ 

Используя 

интонации, 

жесты, ми-

мику, ком-

муникатив-

ные игры 

 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – 

образовательный процесс  формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться 

в соответствии с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

2.3. Культурные практики 

Основные формы организации культурной практики по музыкальному развитию 

1. В игровой деятельности: 

– музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 

– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

– игровые музыкальные ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 

– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и об-

суждения музыкальных произведений. 

3. В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 
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– речевые ситуации в музыкальной деятельности. А можете это пояснить на примерах? 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5. В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

досуги, игры и развлечения. 

6. В художественно-эстетической деятельности: 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детские досуги; 

– музицирование. 

Виды, задачи, содержание культурных музыкальных практик в 

ЧДОУ и формы их организации 

Виды культурных 

практик 

Задачи культур-

ной практики 

Содержание куль-

турной практики 

Формы организации 

культурной музы-

кальной практики 

Правовые практики 1. Воспитание 

уважения и тер-

пимости к другим 

людям. 

2. Воспитание 

уважения к досто-

инству и личным 

правам другого 

человека 

3. Вовлечение в 

деятельность, со-

ответствующую 

общественным 

нормам поведе-

ния. 

1. Освоение и реали-

зация ребенком права 

на выбор содержания 

и форм  познаватель-

но-исследовательской 

и продуктивной дея-

тельности. 

2. Соблюдение правил 

о поведения  в про-

цессе эксперименти-

рования. 

3. Бережное отноше-

ние к живым объек-

там окружающей сре-

ды. 

4. Проявление уваже-

ния к сверстникам, к 

окружающим взрос-

- игры с правилами, 

сюжетные игры; 

- совместная игра му-

зыкального руководи-

теля и детей; 

- игровые ситуации; 

- ситуации общения; 

- беседа; 

- музыкальное экспе-

риментирование; 

- драматизация 
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лым. 

Практики культурной 

идентификации в дет-

ской деятельности 

1. Создание усло-

вий для реализа-

ции собственного 

замысла ребенка и 

воплощения его в 

продукте деятель-

ности 

1. Формирование 

представлений о мире 

посредством познава-

тельно-

исследовательской и 

продуктивной дея-

тельности. 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- творческая мастер-

ская; 

- музыкальное экспе-

риментирование; 

- музицирование; 

Практики целостности 

телесно-духовной ор-

ганизации 

1. Способствовать 

соблюдению эле-

ментарных правил 

здорового образа 

жизни. 

2. Формирование 

сознательной эмо-

циональной от-

зывчивости, сопе-

реживания. 

3. Развитие спо-

собности плани-

ровать свои дей-

ствии я на основе 

первичных цен-

ностных пред-

ставлений. 

4. Формирование 

потребности по-

знания мира. 

5. Создание усло-

вий для овладения 

предпосылками 

универсальных 

учебных действий. 

 

1.Способность плани-

ровать познавательно-

исследовательскую 

деятельность на осно-

ве первичных пред-

ставлений. 

2. Умение работать по 

правилу, образцу. 

3. Проявление 

настойчивости и во-

левого усилия в поис-

ках ответа на вопросы 

в процессе познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности. 

4.Соблюдение правил 

безопасного поведе-

ния. 

- игры с правилами,  

- сюжетные игры; 

- совместная игра му-

зыкального руководи-

теля и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- творческая мастер-

ская; 

- ситуации общения; 

- музыкальное экспе-

риментирование 

- физические упраж-

нения; 

- подвижные игры; 

- восприятие произве-

дений музыкального 

искусства; 

- музыкальная, теат-

ральная и литератур-

ная гостиные; 

- детская студия; 

- музицирование; 

Практика свободы вы- 1. Поощрять ак- 1. Проявление актив- - сюжетные игры; 
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бора тивность и заин-

тересованное уча-

стие ребенка в об-

разовательной де-

ятельности. 

2. Развивать спо-

собность кон-

структивно взаи-

модействовать с 

детьми и взрос-

лыми, управлять 

собственным по-

ведением. 

3. Формировать 

способность пла-

нировать свои 

действия, само-

стоятельно дей-

ствовать. 

ности ребенка в по-

знавательно-

исследовательской 

деятельности, заинте-

ресованное  участие в 

образовательной дея-

тельности. 

2. Способность 

управлять своим по-

ведением. 

3. Формирование спо-

собности планировать 

свои действия 

направленные на до-

стижение конкретной 

цели, способности 

самостоятельно дей-

ствовать. 

4. Развитие умения 

организовывать свою 

деятельность: подби-

рать материал, про-

думывать ход дея-

тельности для полу-

чения желаемого ре-

зультата. 

5. Освоение и реали-

зация ребенком права 

на выбор содержания 

и форм познаватель-

но-

исследовательской, 

продуктивной дея-

тельности. 

6. Проявление иници-

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая мастер-

ская 

- ситуации общения; 

- музицирования; 

- экспериментирова-

ние; 

- подвижные игры; 

- восприятие музы-

кальных произведе-

ний; 

- драматизация; 

- детские досуги; 
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ативы и творчества в 

решении проблемных 

задач. 

Практика расширения 

возможностей ребенка 

1. Развивать спо-

собность решать 

интеллектуальные 

задачи адекватные 

возрасту. 

2. Создавать усло-

вия для примене-

ния самостоятель-

но собственных 

знаний и способов 

деятельности, для 

решения новых 

задач. 

3. Развивать спо-

собности преобра-

зовывать способы 

решения задач в 

зависимости от 

ситуации. 

1. Ребенок самостоя-

тельно видит пробле-

му. 

2. Активно высказы-

вает предположения, 

способы решения 

проблемы.   

3.Применнение само-

стоятельно усвоенных 

знаний и способов 

деятельности для ре-

шения новых задач, 

проблем. Поставлен-

ных как взрослым, так 

и им самим. 

- совместная игра му-

зыкального руководи-

теля и детей; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая мастер-

ская; 

- музыкальное экспе-

риментирование; 

- подвижные игры; 

- драматизации; 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, исполнять, сочинять и импровизировать в соответствии с соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребен-

ка. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры со звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в музыкальном уголке 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых зна-

ний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдви-

гать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Младший возраст (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-

тельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

3. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

4. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

5. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

6. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков; 

7. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

Средний возраст (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познава-

тельная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыт-

кам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь  набор атрибутов и элементов костюмов для переоде-
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вания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, тан-

цевать под музыку; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возмож-

ности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемо-

го, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5. Коррекционная работа с детьми 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в рече-

вом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении Программы. 

Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взята программа воспи-

тания и обучения детей с ОНР и ФФН (автор Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина и Н.В. Нищева), ко-

торые включают комплект современных коррекционно-развивающих образовательных про-

грамм. 

- улучшение координации движений, мелкой и общей моторики (пальчиковая гимнастика) 

- развитие выразительной мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), 

- запоминание, воспроизведение ритма (Г.А. Волкова «Логоритмическая ритмика», Е. А. 

Алябьева «Логоритмические упражнения») 

- развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного аппарата,  

- развитие слухового внимания, памяти   

У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются нарушения просодических 

компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма. 

Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены недостаточностью центральной 

регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент речи 
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оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и 

укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на полуоткрытый 

рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при гиперкинетической форме дизартрии. 

Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и ограничением подвижности 

мышц гортани, мягкого нѐба, голосовых складок, языка и губ. 

Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); отклоне-

ния тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, назализован-

ный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят специфический 

характер. 

Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких признаков 

нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на разборчивость, эмоциональную 

выразительность речи. Отмечается слабая выраженность или отсутствие голосовых модуляций 

(ребенок не может произвольно менять высоту тона). Голос становится монотонным, мало- или 

немодулирован-ным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже — ускорении. 

Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированность — рубленая речь, ко-

гда отмечается дополнительное количество ударений в словах). 

В работе с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи особенно важно применять комплекс мер по 

восстановлению и развитию голосовой функции, чувства ритма, развитию музыкальных спо-

собностей. Сочетание коррекционной ритмики, ритмопластики, и фонопедических методик при 

коррекции произносительных нарушений при указанной речевой патологии представляется нам 

более оправданным и эффективным, чем использование отдельных музыкальных упражнений. 

Речь, музыка и движение должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. Благодаря 

этим трѐм компонентам активно укрепляется мышечный аппарат ребѐнка, развиваются его го-

лосовые данные. И в результате педагог добивается не только чистоты интонирования, но, 

главное, выразительности в пении детей.Кроме того, слаженность этих трѐх компонентов помо-

гает развивать детские эмоции, которые, в свою очередь положительно сказываются на разра-

ботке детской мимики 

 

   2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совмест-

ное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в об-

разовательный процесс ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский». 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

 Изучение семьи и воспитательных возможностей 

 Педагогическая поддержка образовательного процесса в семье 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность. 

Формы взаимодействия с родителями 

 Мониторинг  

 Индивидуальные, подгрупповые  консультации. беседы 

 Родительские собрания 

 Православная гостиная 

 Дни открытых дверей 

 Организация и проведение праздников, досугов. 

Перспективный план работы с родителями 2 младшей и средней групп. 

 

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

 

Сентябрь 

Консультация 

«Музыка, как 

средство воспита-

ния дошкольни-

ков», встреча с 

родителями вновь 

прибывших детей. 

Посещение занятий 

, развлечений для 

детей и родителей 

«День знаний». 

Воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребенка в семье. 

 

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

Октябрь 

Индивидуальные 

беседы «По ре-

зультатам (мони-

торинга для себя) 

музыкального раз-

вития дошкольни-

ков на начало 

учебного года» 

Участие родителей 

в подготовке и про-

ведении развлече-

ния «Осень в гости 

на Покров пришла» 

Создать благо-

приятную твор-

ческую атмо-

сферу 

Изготовление 

костюмов 

 

Ноябрь 

Беседы «Родите-

лям о склонно-

стях, способно-

стях» пожелания. 

Участие родителей 

в празднике «День 

матери» 

Познакомить с про-

Увидеть в каж-

дом ребенке та-

лант и способ-

ности и разви-

Ответы на во-

просы 
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граммными задача-

ми и содержанием 

работы на квартал. 

вать их 

 

 

Декабрь 

Рекомендации по 

подготовке к зим-

ним праздникам, 

принимать актив-

ное участие в про-

ведении праздни-

ков. 

«Рождественская 

елка» приглашение 

на утренники 

Создать празд-

ничную атмо-

сферу и сказоч-

ное настроение 

детям. 

Изготовление 

атрибутов, по-

дарков сюрпри-

зов. 

Отзывы пап о 

проведенном 

празднике. 

Активное уча-

стие мам и ба-

бушек на празд-

ничном утрен-

нике. 

Изготовление 

атрибутов сов-

местно с родите-

лями и детьми. 

Январь Родительское со-

брание «Давайте 

поговорим о му-

зыке всерьез» 

 Развлечение 

«Святки-колядки» 

 Создать благо-

приятную атмо-

сферу  

  

Февраль Консультация 

«Развитие творче-

ской деятельности 

на основе русско-

го фольклора» 

Развлечение «День 

защитников Отече-

ства» 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств 

Открытые музы-

кальные занятия 

по желанию ро-

дителей 

 

Март 

 

«День открытых 

дверей» 

Организовать му-

зыкальные встречи 

с семьями воспи-

танников.  

Развлечение «Соро-

ки»  

Стимулировать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей 

посредством му-

зыкальной дея-

тельности. 

Подбор аудио-

кассет детских 

песен. 

 

 

Апрель 

Принять участие в 

проведении груп-

повых родитель-

ских собраний, по 

результатам рабо-

ты, за год во всех 

группах с показом  

музыкальных ме-

роприятий 

Провести индиви-

дуальные беседы по 

результатам диа-

гностики музыкаль-

ного развития до-

школьников. 

Участие родителей 

в празднике «Пас-

хальный перезвон» 

Обеспечить 

уровень эмоци-

ональной ста-

бильности в 

пределах нормы. 

Организовать 

фото- и видео-

съемки для 

оформления 

альбомов. 

 

 

Консультация  «О 

домашней фоно-

Индивидуальные 

консультации с ро-

Подвести итоги 

учебного года, 

Повышать педа-

гогическую 
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Май теке» дителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-

профилактической 

поддержке. 

советы, пожела-

ния родителям. 

компетентность 

по вопросу эмо-

ционального 

развития через 

разные формы 

работы 

 

 

Июнь 

Практикум «При-

общение детей к 

музыкальной дея-

тельности сред-

ствами русского 

народного творче-

ства» 

Практические заня-

тия совместно с 

детьми, разучива-

ние народных хоро-

водов, игр, знаком-

ство с народными 

музыкальными ин-

струментами. 

Приобщение 

ребенка к слу-

шанию музыки. 

  

Июль 

 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт посвя-

щѐнный праздни-

ку «День семьи, 

любви и верно-

сти» 

Организовать му-

зыкальные встречи 

с семьей воспитан-

ников. 

Формирование 

активной твор-

ческой деятель-

ности, с учетом 

индивидуальных 

и психических 

особенностей 

родителей и де-

тей. 

  

 

Август 

Буклет «Право-

славные праздни-

ки в детском саду» 

Развлечение  «Яб-

лочный спас» 

Подготовка к 

новому учебно-

му году. 

 

 

Ежемесячно Организовать фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 

 

2.7. Особенности  мониторинга развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования образо-

вательного процесса 

Мониторинг развития детей дошкольного возраста, связанный с оценкой эффективности педа-

гогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса - система   

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической си-

стемы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и  ориенти-

рован на цели этой деятельности.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожи-

данных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: по-
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стоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; изуче-

ние объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

Мониторинг  освоения рабочей программы  по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

Цель мониторинга: изучить особенности музыкальности детей младшего  и стар-

шего дошкольного возраста.  
Вторая младшая группа 

 Задачи мониторинга у детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

 Изучить особенности звукового опыта детей, выявить свое образие отношения и восприятия 

детьми немузыкальных и музыкальных звуков. (Под «немузыкальными» понимаются звуки 

различных предметов, явлений, голоса природы, зверей, птиц. Под «музыкальными» понима-

ются звуки, источником которых являются музыкальные инструменты.) 

№ Ладовое чув-

ство 

Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

2 

3 

4 

 

Внимание 

 

Просьба повто-

рить 

Внешние про-

явления 

Узнавание зна-

комой мелодии 

Подпевание знакомой ме-

лодии с сопровождением 

Воспроизведение в хлопках простейшего 

ритмического рисунка мелодии на 3-5 зву-

ков 

Соответствие эмоциональной окраски дви-

жений характеру музыки 

Соответствие ритма движений ритму музы-

ки 

Средняя группа 

Задачи мониторинга: 

1.  Изучить особенности сформированности  восприятия детьми звуков.. 

2. Изучить особенности развития умений детей определять и воспроизводить музыкальные зву-

ки. 

3. Изучить особенности восприятия детьми темпа и интенсивности звучания мелодии, их изме-

нений. 

4. Изучить особенности восприятия детьми тембра музыкальных звуков. 

 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

2 

3 

 

4 

 

Внимание 

Умеет ли различать 

жанры 

Высказывание о харак-

тере музыки 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Подпевание знакомой мело-

дии с сопровождением 

Пение малознакомой попевки 

(после нескольких еѐ про-

слушиваний) с сопровожде-

нием  

Узнает ли песню по вступле-

нию 

Воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных ин-

струментах ритмического ри-

сунка  

Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру 

музыки с контрастными частя-

ми 
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Активность исполнения Соответствие ритма движений 

ритму музыки 

Активность в играх 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ОО 

«Музыка» реализует региональные приоритеты (направления) развития образова-

ния, в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 Духовно-нравственное воспитание  дошкольников; формирование базовых основ 

православной культуры и регионального патриотизма;  

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка посред-

ством массового хорового исполнительства и танцевального творчества  

Региональный компонент направлен на достижение цели: воспитание граж-

данина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурно-

му наследию родного края и формирование у них чувства сопричастности к 

малой родине.  

Задачи:  

- познакомить детей с культурными традициями Белгородчины;  

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края;  

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города; 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическая литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1. «Детство» (Примерная образовательная программа  ДО ФГОС0) О. В. 

Акулова, Т. И. Бабаева 

1 

2. Образовательная область МУЗЫКА»  (методический комплект про-

граммы)  А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская 

1 

3. «Детство с музыкой» (современные педагогические технологии муз. 

воспитания) Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская 

1 

4. «Топ-хлоп, малыши». Сауко, А. Буренина (программа по музыкаль-

но- ритмическому воспитанию детей 2-3 лет)\ 

2 

5. 

6. 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова  

«Ритмическая мозаика» ПА. И. Буренина 

4 книги 

1   

7. Комплект сборников «Праздник каждый день»  и 5 дисков 12 

8.  «Кукляндия»  М. И. Родина, А. И. Буренина 1 
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9. «Музыка, ее звуки и инструменты»  Р. Алдонина 1 

10. «Русская нар. песня»  (в помощь музрукам) 1 

11. «Музыкальные игры для дошкольников» И. А. Петрова 1 

12. «Волшебная флейта»  К. Свифт 1 

13. «На балу у Маргариты»  (песни для дошколят) А. Балбеков  1 

14. «Православные праздники» (Сценарии спектаклей) Ю. В. Щербинина 1 

15. «Театрализованные игры» С. Мерзлякова 1 

16. «Театрализованные игры» С. Мерзлякова 1 

17. «Театрализованные игры» С. Мерзлякова 1 

18. «Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет» Е. Н. Пряхина 1 

19. «Путешествие в удивительный мир музыки» (советы родителям) С. 

В. Конкевич 

1 

20. «Музыкальные инструменты» (наглядно -дидактическое пособие в 

картинках) 

1 

21. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимна-

стика, подвижные игры, CD» 

1 

22. «Новый год у ворот» Г. Федорова 1 

23. «Творцу бесчисленных миров…»Г. В. Вихарева 1 

24. «Творцу бесчисленных миров…»Г. В. Вихарева 1 

25. «Музыка детства. Россия XIX  века» 1 

26. «Детская Молитва» (песни на стихи поэтов России и Болгарии) Е. 

Кожуховская 

1 

27. «О, ночь святая  Рождества!» (сценарии) Л. Теплитская, Т. Филарето-

ва 

1 

28. «Музыкальный сундучок»  (метод. пособие) Н. Щербакова 1 

29. «Праздники в воскресной школе» выпуск 4 1 

30. «Утешение и наказ» (сборник православных песен 1 

31. «Свеча Рождества» (песнопения для детей) М. Малевич 1 

32. «Как с пользой  для души отдохнуть летом» настольная книга душе-

полезного летнего детского досуга) 

1 

33. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха»  И. Каплунова, И. Новооскольцева выпуск 1 и 

2 

1 

34. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего возраста» 1 часть . Ф. Корнеева 

1 

35. «Скоро праздник» (сценарии  с нотным приложением) Е. Н. Чумакова 1 

36. «Играем и танцуем» С. Иванова 1 

37. «Логопедические распевки» А. Б. Гавришква 1 

38. «Доноткино» часть 1 и часть 2 Т. Э. Тютюнникова 1 

39. «Поиграем, потанцуем» Г. П. Федорова 1 

40. 

41. 

«Музыкальный  букварь» И. Ветлугина 

«Начинается зарядка»   Л. Феоктистова 

1 

1 

42. «Жаворонушки»  выпуск 4  (рус. песни, прибаутки) Г. Науменко 1 

43. «Играй наш оркестр» А. Ревная 1 

44. « Мои любимы праздники» С. Ю. Юдина 1 

45. «Детский альбом» П. И. Чайковский 1 

46. «Физкульт УРА» С. Мерзлякова 1 

47. «Нашим детям» ( игры, р. пляски, муз. дидак. упр.  1 

48. «Заплетися, плетень»  ( рус. нар. песни и хороводы) В. А. Агафонни-

кова 

1 

49. «А мы просо сеяли» (рус. нар. игры-хороводы) выпуск 4 М. Иордан-

ского 

1 
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50. «Праздники и развлечения» В. И. Шестауова 1 

51. «Музыкальная шкатулка» (детские песни)  А. Пахмутова, Г. Гладков, 

Ю Чичков, Е Крылатов 

1 

52. «Новогодний карнавал»  Л. Л. Сергеева 1 

53. «Веселые минутки» (песни из мультфильмов) 1 

54. «Кто пасется на лугу» (песни, игры, сценарии) 1 

55. «Музыкальные игры» В. Китка 1 

56. «Песенка, звени!» Г. Ф. Вихарева 1 

57. «Гармошечка говорушечка» выпуск 2 С. Мерзлякова 1 

58. «Веселая карусель» выпуск 1 Е Ботяров 1 

59. «Гори, гори ясно» (песни, пьесы)  М. Андреева 1 

60. «Песни для детей»  В. Кондратенко 1 

61. «Будем с песенкой дружить» выпуск 1  (песни советских композито-

ров) 

1 

62. «Песни в картинках» выпуск 34 1 

63. «Музыка от А до Я» Эмиль Финкельштейн 1 

64. «Я живу в Росси»  И. Каплунова, И. Новооскольцева 1 

65. «Зимние забавы»  И. Каплунова, И. Новооскольцева  1 

66. «Этот удивительный ритм» И. Каплунова, И. Новооскольцева 1 

67. «Православные праздники для детей» «сценарии) 1 

68. «Народные праздники в детском саду» М. Б. Зацепина 1 

69. «Русские народные игры с напевами» Г. М. Науменко 1 

70. «Детский музыкальный катехизис» И. Лепешинский 1 

71. «Танцевально-игровая гимнастика для детей СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж. Е. 

Фирилева   

1 

72. «Обучение дошкольников игре на детских муз. инструментах» Н. Г. 

Кононова 

1 

73. «Время праздника» (сценарии) Г. В. Кузнецова 1 

74. «Сценарии православных праздников» книга1, 2 А. В. Соколов 2 

75. «Праздники и развлечения в детском саду» Е. А. Никонова 1 

76. «Мир прекрасное творенье» Л. П. Гладких 1 

77.. «Приобщение детей  к истоком русской народной культуры» М. Д. 

Маханева, О. Л. Князева 

1 

 

78. «Воспитание духовности через приобщение дошкольников к тради-

ционной праздничной культуре русского народа» Н. Н. Николаева, О. 

М. Ельцова 

1 

79. «Весну привечаем, весело встречаем»  (сценарии праздников и раз-

влечений) Г. П Попова, О. П. Власенко 

1 

80. «Праздник круглый год»  серия «Дошкольник» 1 

81. «Осень в гости к нам пришла» серия Дошкольник» 1 

82. «Хоровод круглый год» С. Ю. Подшибякина (инсценировки, песни и 

анцы) 

1 

83. «Лето красное, звонче пой»  О. П. Власенко ( сценарии утренников) 1 

84. «Прощание с детским садом» О. П. Власенко ( сценарии выпускных 

утренников) 

1 

85. «Музыкальные занятия» вторая младшая группа . Т. А. Лунева 1 

86. «Праздники в детском саду» Г. А. Лапшина 1 

87. «Музыкальные занятия» первая младшая группа О. Н.               1 

88. «Музыкальные занятия в подготовительной группе» Е. Н. Арсенина 1 

89. «Музыка и движение» 6-7 лет С. И. Бекина, Т. П. Ломова 1 

90. «Осень Зимушку ведет» праздники для дошкольников С. Ю. Антро- 1 
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пова 

91. «Русские народные праздники в детском саду» М. Ю. Картушина 1 

92. «Сценарии музыкальных и фольклорных праздников» М. А.Давыдова 1 

93. «Давайте устроим театр» Г. Калинина 1 

94. «Танцевальный калейдоскоп» З. Я. Роот 1 

95. «Музыка» разработка занятий вторая  младшая группа Н. Б.   1 

96. «Здравствуй лето»  С. В. Титов 1 

97. «Большая перемена» Л. Г. Арсланов (сборник сценариев) 1 

98. «Праздники без проблем» Т. А. Светличная (сценарии) 1 

99. «Добрые досуги» Л. Е. Белоусова 1 

100. «Познавательные праздники-досуги» Л. А. Наумова 1 

101. «Сценарии детских праздников» Т. А. Шорыгина 1 

102. «Развитие ребенка  в театрализованной деятельности» М. Б. 1 

103. «Скоморошьи сказки» О. Козлова 1 

104. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М. Ю. 

Катрушина 

1 

105. «Музицирование с детьми до трех лет» Л. Виноградов 1 

106. 

 

«Живем в ладу» патриотическое воспитание в ДОУ А. Е. Писарева, В. 

В. Уткина 

1 

 

107. «Веселая карусель» Н. В. Зарицкая (игры, танцы, упражнения  2-4 го-

да) 

1 

108. «Мир праздников для дошкольников» Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова  

(сценарии мероприятий) 

1 

109. «Музыка в детском саду» Н. И. Барсукова, Н. Б. Вершинина (плани-

рование, тематические и комплексные занятия) 

1 

110. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» М. Б. Зацепина 1 

111. «Звук-волшебник» . Н. Девятова 1 

112. «Музыка»  Н. Б. Улашенко (занятия с детьми старшей и подгот. гр.) 1 

113. «Народные праздники в детском саду» М. Б. Зацепина, Т. В. Антоно-

ва 

1 

114. «Музыкальные  игры и развлечения для детей  2-3 лет» Э. В. Бутенко, 

Н. а. Якименко 

1 

115. «Танцы с нотами» З. Роот 1 

116. «Праздник 23 февраля в детском саду» Е. Никитина выпуск 1 1 

117. «Весенние праздники в детском саду» З. Роот 1 

118. «До свиданья детский сад» Е. а. Никитина (сценарии) 1 

119. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

возраста» Н. В. Зарецкая 

1 

200. «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б.Зацепина 1 

201. «Музыкальные сценарии для детского сада» З. Роот 1 

202. Журнал «Колокольчик» И. Смирнова  № 27, 40, 43, 36,  15, 18, 25, 30. 

19, 25, 23, 26, 34, 32, 37, 41, 44, 20, 28, 22, 167,  46, 31, 35,39 

 

203. Журнал «Музыкальный руководитель»  

204. Журнал «Музыкальная палитра»  

205. Журнал «Справочник музыкального руководителя»  

 

Музыкальные инструменты 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Маракасы 6 

2. Металлофоны  3 
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3. Металлофон диатонический 15пл.  на деревянной основе 4 

4. Румба 2 

5. Рожок 2 

6. Свирель 1 

7. Свистульки 5 

8. Скрипка 1 

9. Сопелька  2 

10. Тамбурин в форме звезды 1 

11. Треугольник 2 

11. Трещеки 4 

12. Рубель 1 

13. Ксилофоны 4 

14. Коробочка  р.н.и. 2 

15. Трещетки  обыкновенные  2 

16. ложки хохлома 10 

17. Колокольцы из 7 штук 1 

18. Бубенцы  2 

19. Тамбурин (тарелочки) 1 

20. Блок флейта 2 

21. Набор валдайских колокольчиков (3 шт) 1 

22. Погремушки 10 
23. Барабан 2 

Музыкально – дидактические игры 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1. МДИ «Колобок»   1 

2. МДИ «Теремок» 1 

3 МДИ «Что делают в домике» 1 

4. МДИ «Музыкальные инструменты» 1 

5. МДИ «Солнышко и тучка» 1 

6. МДИ «Узнай сказку» 1 

7. МДИ «Узнай сказку» 1 

8. МДИ «Сказочные герои» 1 

9. МДИ «Узнай инструмент рус. нар. оркестра» 1 

10.  МДИ « Карнавал животных»  Сен Санс (мультимедийное) 1 

11. МДИ «Лягушкины ритмы» (мультимедийное) 1 

12. МДИ «Узнай музыкальный инструмент» (мультимедийное) 1 

13. МДИ «Яблонька» (мультимедийное) 1 

14. МДИ «Музыкальные зверята» (мультимедийное) 1 

15. МДИ «Тучка и капельки» 1 

 

 

 

Костюмы детские 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Блузки детские 8 шт 

2. Брюки (белые) 6 шт 

3. Детский новогод. костюм «Ежика» 1 шт 

4. Детский новогод. костюм «Зайчика» 1 шт 

5. Кивер (Шапки Гусара) 12 шт 

6. Камзол Гусара 12 шт 
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7. Костюм «Оленя» 1 шт 

8. Костюм  «Пчелка» 1 шт 

9. Юбка из шифона  +купальник  детская 1 шт  

10. Костюм «Солнышко» 1 шт 

11. Корона детская для девочек 10 ш 

12. Костюм «Птички» 2 шт 

13. Костюм сценический д/девочек(платья красные русские народные+ ко-

рона ) 

10 шт 

14. Костюм «Цветы» 6 шт 

15. Костюм Принца 1 шт  

16. Костюм «Ангела» 1 шт 

17. Костюм зайца ростового 1 шт 

18. Костюм сценич. для мальчиков(рубашки русск. народные + кепки+ ку-

шаки + брюки) 

10 шт 

19. Крылья Ангела 4 шт 

20. Купальник гимнастический 25 шт 

21. Платочек сценический 10 шт 

22. Платье (белое с накидкой) 2 шт 

23. Платье детское р.34-36 (зеленые + оранжевые) 11 шт 

24. Платье детское (русская хохлома) 10 шт 

25. Платье д/девочек (шелковые,  голубые) 10 шт 

26. Плащ «Пастуха» 2 шт 

27. Рубашки детские(русская хохлома) 10 шт 

28. Сорочка для мальчиков креп-сатин (коричнева) 6 шт 

29. Сорочка для мальчиков (горох) 8 шт 

30. Шапочки «Барышни» 6 шт 

31. Шарфик (голубой + белый шифон) 10 шт 

32. Шубка «Манто» 10 шт 

33. Юбки детские 29 шт 

34. Костюм «Белки» 1 шт 

35. Костюм «Далматинец» 1 шт 

36. Костюм «Лиса» 1 шт 

37. Костюм «Скомороха» 1 шт 

38. Шарфик (красный) 10 шт 

 

Пособия   

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Платочки 25 

2. Листики ( картонные) 40 

3. Флажки  50 

4. Деревянные палочки (для логоритмики) 40 

5. Шапка гриба-мухомора (большая) 1 

6. Рукавица большая 1 

7. Рукавички (цветные) 16 

8. Корзинки (большие) 2 

9. Матрешка (хохлома) 1 

10. Дидактические мягкие игрушки 10 

11. Портреты композиторов 15 

12. Корзинка (маленькая) 1 

13. Дидактический сундучок 1 
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14. Балалайка (плоскостная) 1 

15. Ленточки на палочках 48 

 

Кукольные театры 

№ Наименование Кол-во 

п/п   

1. «Принцесса- лягушка» 1 

2. «По щучьему веленью» 1 

3. «Морозко» 1 

4. «Золушка» 1 

5. Красная шапочка» 1 

6. «Три поросенка» 1 

7. «Набор кукол - бибабо  

 

Фонотека 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. «Праздник каждый день» аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

10 

2. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» 

2 

3. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ла-

душки» «Ах, Карнавал!» 

2 

4. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Левой-правой» Марши в детском саду. 

2 

5. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Карнавал сказок» 

2 

6. Аудиоприложение к программе И .Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Цирк! Цирк! Цирк!» 

1 

7. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Музыка и чудеса» Музыкально-двигательные фантазии. 

1 

8. Аудиоприложение к программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» «Топ-топ, каблучок» 

2 

9. Аудиоприложение к программе  Т.Сауко, И.А Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши!» 

1 

10. Аудиоприложение к программе А. И .Бурениной «Ритмическая мозаи-

ка» 

1 

11. Вячеслав Бобков «Мир детства» 4 

12. «Дом в котором живѐм!» Песни праздников года детям. 2 

13. Е. Железнова. Музыкальные обучалочки «Наш оркестр»  1 

14. Е. Железнова Музыкальные обучалочки «Гимнастика для малышей»  1 

15. «Мама, музыка и Я» Детский хор учащихся воскресной школы. 1 

16. «Русские колокольные звоны» Сборник русских колокольных звонов. 1 

17. «Ангел святого Белогорья» музыкально-поэтическая композиция 1 

18. «Глядя в окно» Вокальное трио. Духовные песнопения. 1 

19. «Во поле берѐзка стояла» Музыка и песни для дошкольников и младших 

школьников. 

1 

20. «Ах вы сени» Музыка и песни для дошкольников и младших школьни-

ков. 

1 
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21. Русские народные танцы и танцы народов мира «Я с комариком пляса-

ла» 

1 

22. Павел Ермолаев «Музыкальный Дед мороз» 1 

23. Андрей Варламов «Песни Деда Мороза» 1 

24. Татьяна Кулинова «Простая песенка» 1 

25. Юрий Верижников «Зажигай!» 1 

26. «Нотная мозаика» Сборник песен для детей. 1 

27. Ричард Клайдерман, Музыка для релаксации. 1 

28. «Киев матерь городов русских» Детский хор учащихся. 1 

29. Жанна Бичевская поѐт песни Иеромонаха Романа. 1 

 

Технические средства 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1. Ноутбук 2 

2.  Принтер 1 

Материально техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  обеспечения Кол-во 

1. Фортепиано «Кубань» 1 

2. Магнитофон  «LG» 1 

3. Музыкальный центр «Paasonik» 1 

4. Телевизор 1 

5. Видеомагнитофон  2 

6. Синтезатор  «VAMAHA» 1 

7. Синезатор  «Eleberg» 1 

8. Домашний кинотеатр 1 

9. Микшер 1 

10. Усилитель 1 

11. Зеркальный шар 1 

12. Мультимедийная установка 1 

13. Экран 1 

14. Очиститель воздуха 1 

15. Зеркала 6 

16. Жалюзи для зеркал 1 

16. Санок для хореографии 1 

17. Стойки под микрофоны 2 

18. Микрофон 1 

19 Ковер шерстяной  4х5 1 

20. Ковровое покрытие 38 м. кв. 1 

21. Сцена 1 

22. Шторы 10 

23. Занавес 6 

24. Баннер «Икона Пресвятой богородицы» 1 

25. Часы настенные 1 

26. Стулья детские 40 

27. Стулья раскладные 36 

28. Стул для фортепиано 1 

29. Стол журнальный (стеклянный) 1 

29. Стол журнальный «Хохлома» 1 
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30 Стол журнальный, квадратный 1. 

31. Трибуна 1 

32. Картин 1 

33. Этажерка для выставочных материалов 1 

34. Вазы напольные, деревянные 2 

35. Ангел 1 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

ОО МУЗЫКА. 

  Предметно–пространственная среда является средством, стимулирующим са-

мостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, игру-

шек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей детей, 

целесообразное их размещение создают необходимую развивающую предметную среду, по-

буждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к музыкальному 

искусству. Содержание предметно – пространственной среды в музыкальном развитии имеет 

свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее «звуча-

щей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, слушание му-

зыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предо-

ставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои 

замыслы: детям могут понадобиться инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и 

другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности. 

   Два типа пособий и оборудования: 

  - требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны, 

таблицы, модели и пр.); 

  - пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные 

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, музыкально-

дидактические игры и пр.).  

   Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой 

комнаты основывается на двух принципах: 

  - поочередность игры на инструменте со звукорядом;  

 - объединение играющих детей в группы и согласование их действий в соот-

ветствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности.  

 При построении предметно – пространственной среды, стимулирующей само-

стоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие поло-

жения: 

  - соответствие предметно – пространственной среды уровню музыкального 

развития детей; 
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  - учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников 

  - образный оригинальный характер конструирования самого содержания сре-

ды;  

 - динамичность и вариантность содержания среды;  

 - специфичность и относительная особенность; 

  - синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов. 

   В целом конструирование предметно – пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и активного ее 

преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной деятельности 

пространство или интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно – образное 

решение, носить игровой, занимательный характер и быть удобными для каждого вида музы-

кальной деятельности. Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально- эстетический образовательный процесс. От правильной 

организации работы зала, его оснащения, должного использования во многом зависит не толь-

ко ход воспитательно-образовательного процесса, но и выполнение требований безопасности 

труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников.  

   Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного 

творчества: подставок (пюпитров) для игры на музыкальных инструментах и выполнения 

творческих заданий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздничные мероприятия определяются  комплексно-тематическим планом  обра-

зовательной работы. Построение  образовательного процесса, направлен на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с использованием ком-

плексного подхода, максимально приближаясь к разумному  объему с учетом   индивидуаль-

ных и возрастных  особенностей детей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы  являются примерные темы праздников и событий православного и 

гражданского календаря,  которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызы-

вающие личный интерес детей к: 

 праздничным событиям 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 миру искусства и литературы  

 традициям семьи, общества и государства 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 православным  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

IV.Дополнительный раздел 

 Краткая презентация  рабочей программы образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие»раздел «Музыка»   

       Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной образова-

тельной программы ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реали-

зации требований  Стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. 

        В структуре программы выделяются три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный.  

1 раздел. Целевой 

 Цель музыкального воспитания детей 3-4, 4-5 лет – это развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку. Обязательная часть программы представлена 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования  «Детство»  

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, с учетом Православного 

компонента. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2)  Приобщение к музыкальному искусству 

3)Развитие воображения и творческой активности.  

Принципы: 

1) Систематичность и последовательность.  

2) Развивающее обучение.  

3) Доступность.  

4) Воспитывающее обучение.  
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5) Учет индивидуальных и возрастных особенностей.  

6) Сознательность и активность ребенка.  

7) Наглядность  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения основной образова-

тельной программы ЧДОУ  «Православный детский сад «Покровский» и конкретизируют тре-

бования Стандарта с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитан-

ников.  

2 раздел. Содержательный 

 Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о музыке.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание раздела «Слушание»  

 Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений.  

 Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. Развитие 

способностей различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса.  

 Развитие способностей эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание раздела «Пение»  

 Формирование у детей певческих умений и навыков. 

 Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоя-

тельно, с сопровождением и без сопровождения.  

 Развитие музыкального слуха, то есть различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок.  
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 Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

 Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим рит-

мичности движений.  

 Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок.  

 Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражне-

ния.  

 Развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 

 Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость.  

 Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.  

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

 Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Содержание раздела «Творчество»  

 Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.  

 Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла.  

 Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

       Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает 

в себя непосредственно образовательную деятельность; образовательную деятельность, осу-

ществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодей-

ствие с семьями детей.  

3 раздел. Организационный  

       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, продолжитель-

ность и максимальный объем непосредственно образовательной деятельности находится в со-

ответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных организаций». 

       Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному образованию детей осу-

ществляется два раза в неделю 
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5.Приложение. 

1. Учебный план. 

 

 

 

Образовательная деятель-

ность 

Период 

 

Группа (количество 

НОД) 

2-я мл. 

гр. 

Ср. гр. 

Музыкальная деятельность Недели 2 2 

Продолжительность НОД (в минутах) 15 мин. 20 мин. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки в 

часах 

30 мин. 40 мин. 

Музыкальная деятельность Год 72 72 

Максимальный объѐм образовательной нагрузки в год в часах 18 30 

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется в процессе НОД, развле-

чений, праздников, в самостоятельной игровой деятельности - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, в ходе которой наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

2.Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми  3-х -  4-х лет 

Месяц Цели и задачи Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь Выполнять движения по показу 

педагога. 

Бегать легко водном направлении, не 

задевая друг друга. 

Прыгать на двух ногах. 

Использование шапочек зайчиков. 

Выполнять новое движение 

 

Развитие ритмического слуха. 

 

Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться. Использование 

иллюстрации 

Побуждать к пению. Использование 

игрушки. 

Протягивать ударные слоги. 

Менять движения со сменой характера 

музыки, запоминать плясовые 

движения. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«»Кто хочет побегать» Л.Вишкарева 

«Зайчики» К.Черни 

«Фонарики» р.н.м 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Веселые ладошки» 

р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Прилетели гули... 

Восприятие музыки: «На прогулке» 

В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м.  

Распевание, пение:  «Петушок» 

р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п.. 

Пляски, хороводы:  «Гуляем и 

пляшем» М.Раухвергер, «Гопак» 

М.Мусоргский 

Игры:  «Петушок» р.н.м. 

Октябрь Ходить врассыпную, не опуская 

голову. 

Плавно качать руками из стороны в 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Погуляем» Т. Ломовой. 

«Искупался Иванушка» р.н.м. 
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сторону. 

Бегать легко, руки не напрягать  

  

Вызвать у детей радость и желание  

играть. Использование бубна 

 

Слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться. Использование 

иллюстрации  

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание подпевать. 

Использование игрушки, 

иллюстрации. 

Выполнять движения по показу 

воспитателя.  

Различать двухчастную форму 

Выполнять знакомые плясовые 

мелодии . развивать творчество. 

«Птички летают»  А.Серов 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Бабушка очки надела…» 

Восприятие музыки: «На прогулке» 

В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м.  

Распевание, пение: «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «Собачка» 

М.Раухвергер, «Дует ветер» 

Пляски, хороводы: «Пляска с 

листочками»,   

танец «Гопачок» у.н.м. 

Игры: «Прятки» р.н.м. 

Ноябрь Ритмично ходить стайкой за 

воспитателем 

Кружиться, не торопясь, в одну 

сторону. 

 

Различать динамику произведения 

 

Слушать музыку и эмоционально на 

неѐ откликаться. Использование 

иллюстрации 

Вызвать у детей радостные эмоции и 

желание отразить настроение музыки 

в движении. Использование игрушки 

Эмоционально воспринимать песни 

различного характера. Побуждать 

детей к пению. Использование  

игрушек  

Реагировать на динамические 

изменения в музыке, на смену ее 

частей.  

Выполнять простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Использование погремушек 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Игра «Тихо- 

громко» Э. Парлов 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

платочки постираем»  

Восприятие музыки:  «На прогулке» 

В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, русская народная 

мелодия. 

Распевание, пение:  «Зайка» р.н.м., 

«Кошка» А.Александров, «Зайка» 

Т.Попатенко «Ах. Какая мама» И. 

Понамарев 

Пляски, хороводы:  «Пальчики и 

ручки» р.н.м 

Игры: . «Игра с погремушками» 

В.Антонова, Т.Вилькорейской 

Декабрь Двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять движения 

со сменой частей музыки.  

Прыгать легко на двух ногах.  

Выполнять движения в соответствии с 

Музыкально-ритмические 

движения: «Ходим-бегаем» 

Е.Теличеева,  

«Веселые зайчики» К Черни, 

«Фонарики»,  
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динамикой . Использование бубна. 

Менять движения по показу 

воспитателя.  

Выделять сильную, слабую доли. 

Слушать и охарактеризовать музыку. 

Использование иллюстрации 

Вызвать у детей радостные эмоции, 

рассказать о веселом, задорном 

характере музыки. 

Получить удовольствие от 

собственного пения. Использование  

иллюстраций, художественного слова, 

игрушек. 

 

 

Передавать в движении игровые 

образы.  

 

 

Использование шапочек зайцев и 

лисы. 

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Веселые ручки», 

игра с бубном 

 

Пальчиковая гимнастика: «Наша 

бабушка идет…». 

Восприятие музыки: 

«Колыбельная» С.Разоренов, 

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» 

Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

 

Распевание, пение: «Андрей-

воробей» р.н.п., «Зима» В,Карасева, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Елочка» Н.Бахутовой, «Кукла» М. 

Старокадомский, «Елка» 

Т.Попатенко. 

Пляски, хороводы: «Медведь» В. 

Ребиков, «Зайцы» 

Е.ТеличеевойМаленький танец» 

Н.Александрова,  «Фонарики» 

Р.Рустамов. 

Игры:  «Зайчики и лиса» 

А.Финаровский» 

Январь Выполнять шаг на месте всей ступней. 

Держать осанку.  

Выполнять полуприседания, слегка 

разводя колени в стороны 

Произнести и прохлопать свое имя. 

Услышать и охарактеризовать звуки. 

Использование иллюстрации, 

игрушки. 

 

Использование игрушки. Соотнести 

подъем самолета с музыкой.  

Прищелкивать язычком, подыграть на 

муз. инструменте.  

Использование музыкальных 

игрушек, иллюстраций. 

Обратить внимание на ласковый, 

нежный характер песни. Петь 

небольшие интервалы на «а-а-а» 

Различать контрастные  части музыки, 

чередовать бег с «топотушками». 

Музыкально-ритмические 

движения: топающий шаг, 

«Топотушки» М.Раухвергер.  

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Картинки, имена.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот кот 

Мурлыка ходит…» 

Восприятие музыки: 

«Колыбельная» С.Разоренов, 

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» 

Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Самолет»  

 

Е.Тиличеевой,»Молодой солдат» 

В.Карасева,  

«Танечка, бай-бай», р.н.м.  

Пляски, хороводы: «Стукалка» 

у.н.м., «Сапожки» р.н.м.,  
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Развивать у детей легкость бега, уметь 

передавать игровые образы, данные в 

музыке. 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн, 

«Самолет» С.Невельштейн. 

Февраль Бегать легко врассыпную, покачивая 

султанчиками над головой вправо, 

влево. 

Ритмично притоптывать одной ногой. 

Запоминать названия музыкальных 

инструментов. использование 

картинок и музыкальных 

инструментов. 

 

 

Продолжать знакомить с жанрами 

музыки. 

 

Передавать в интонациях характер 

песен. 

 

 

 

Выполнять несложные танцевальные 

движения на двухчастную форму. 

Танцевать в парах, развивая 

коммуникативные способности. 

Передавать в движении игровой образ 

Музыкально-ритмические 

движения: Упражнение с 

султанчиками, у.н.м.  

Притопы, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Картинки и 

игрушки с музыкальными 

инструментами 

Пальчиковая гимнастика: «этот 

пальчик – бабушка..» 

Восприятие музыки: Колыбельная, 

марш, веселые плясовые мелодии. 

Распевание, пение: «Маша и каша» 

Т.Назаровой, «Маме песенку пою» 

Т.Попатенко, «Маме в день 8 марта» 

Е.Теличеевой, «Игра с лошадкой» 

И.Кишко, «Барашеньки» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  «Маленький 

танец» Н. Александровой , 

«Поссорились, помирились» Т. 

Вилькорейской 

Игры:  «Васька-кот» р.н.м. 

Март Различать контрастную музыку марша 

и бега, выполнять бодрый шаг  и 

легкий бег, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Передавать образ в движении. 

Использование художественного 

слова, игрушки-светофора. 

Ритмично выполнять полуприседания.  

Дать понятие о длинных и коротких 

звуках. 

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения и 

действия, характерные для 

персонажей произведений. 

Использование картинок, 

художественного слова.  

 

Петь с фортепианным 

сопровождением, с аккомпанементом 

на любом муз. инструменте, сидя, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой,  

«Автомобиль» М. Раухвергер, 

«Прогулка на автомобиле» К 

.Мяскова. 

 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: игры с нитками. 

Пальчиковая гимнастика:  «Как на 

нашем,  на лугу..» 

Восприятие музыки «Воробей» 

А.Руббах, «Курочка» Н.Любарский, 

«Шалун» О.Бер, «Резвушка» 

В.Волков, «Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Я иду с 

цветами» Е.Тиличеева, «Есть у 

солнышка друзья» Е.Тиличеева, 

«Пирожки» А Филиппенко» 
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стоя, лежа. Проявлять творчество. 

Ориентироваться в пространстве, 

правильно выполнять простые 

танцевальные движения, сочетать 

пение с движением, передавать в 

движении характер музыки. 

Пляски, хороводы:  «Веселые 

матрешки» Ю.Слонов,  «Полька» 

И.Кишко, «Веселый хоровод» 

М.Иорданский. 

Игры: «Ищи маму» Е.Тиличеевой 

Апрель Выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Выполнять образные движения. 

Кружиться на топающем шаге, не 

поворачиваться быстро. 

Закреплять понятие о длинных и 

коротких звуках. Приближать детей к 

восприятию понятия «нота». 

Развивать воображение, придумывать 

движения и действия, характерные 

для героев произведения. 

 

Внимательно слушать песню, узнавать 

ее по вступлению. Дети поют по 

желанию. 

 

 

Двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в 

пространстве, сочетать пение с 

движением. Развивать выдержку, 

внимание, умение начать движение со 

«своей» музыкой. 

Музыкально-ритмические 

движения: Выставление ноги на 

пятку, р.н.м. «Кошечка» Т.Ломовой. 

Кружение на топающем шаге. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Игры с пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет 

коза рогатая… 

Восприятие музыки  «Воробей» А. 

Руббах, 

«Курочка» Н. Любарский, «Шалун» 

О.Бер,  «Резвушка» В.Волков, 

«Капризуля» В.Волков.  

Распевание, пение: «Дождик» р.н.м. 

«Летчик» Е.Тиличеевой, 

«Солнышко» р.н.м., «Солнышко» Т. 

Попатенко 

Пляски, хороводы: «Танец с 

игрушками» Н. Вересокиной, 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

хоровод «Березка»Р.Рустамов 

Игры: «Воробушки и автомобиль» 

Г.Фрид 

Май Закрепление полученных знаний и 

умений. Развитие творчества 

Правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов, ритмично исполнять 

музыку, правильно отхлопывать 

простейший ритм. 

 

Слушать произведения до конца, , 

узнавать их, определять жанр 

произведения, отвечать на вопросы 

педагога. Определять темп музыки. 

Петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. 

Обогатить музыкальные впечатления 

детей посредством музыки. Уметь 

ориентироваться в пространстве, 

Музыкально-ритмические 

движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика: 

Повторение знакомых пальчиковых 

игр 

Восприятие музыки: Повторение и 

закрепление пройденного материала 

 

Распевание, пение:  «Жук» 

В.Карасевой, «Цыплята» 

А.Филиппенко, «Корова» 

М,Раухвергер. 

Пляски, хороводы:  пляска  
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выполнять простейшие танцевальные 

движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой 

образ. 

«Березка» р.н.м., хоровод «Веночки» 

Т. Попатенко», «Вот как наша Таня 

нарядилась» А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик» 

А.Филиппенко 

 

3. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 4-х 5 лет 

Месяц Цели, задачи Содержание (репертуар) по всем 

видам деятельности 

 

Сентябрь 

Ходить друг за другом бодрым шагом, 

реагировать на окончание музыки. 

Имитировать игру на барабане. 

Отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки. Двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, четкость 

бега, правильное движение рук. 

Введение графического изображения 

длинных и коротких звуков. 

Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. 

Дать понятие «народная музыка», 

рассказать о двухчастной форме. 

Передавать в пении характер песни. 

Дать детям понятие «Колыбель, 

колыбельная». Учить петь протяжно. 

Менять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выполнять 

движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко 

бегать, выразительно передавать 

игровые образы 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш», Э. Парлов,  

«Барабанщик» Д.  Кабалевский. 

«Колыбельная» С. Левидов, 

«Птички» А. Серов, «Пружинка р. 

н. м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Андрей-

воробей» р. н. м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Побежали вдоль реки пальцы 

наперегонки» 

Слушание музыки «Марш» И. 

Дунаевский,  

«Полянка, р .н .м.,  

«Церковь» В. Бобкова 

«Крестик» В.Бобкова  

Распевание, пение: «Чики-чики-

чикалочки» р. н. п., «Колыбельная 

зайчонка» В. Карасева, «Паровоз» 

З. Компанеец,  Г. Эрнесакс. 

«По дорожке в храм» Тумбила 

Пляски, хороводы: «Нам весело» 

у. н.  м.,  

Игры: «Петушок» р. н. м., «Кот 

Васька» р. н. м. 

 Выполнять упражнения мягкими Музыкально-ритмические 
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Октябрь 

руками. Ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Выполнять движения с предметами. 

Передавать образ лошадки, 

согласовывать движения с музыкой.  

Начинать и заканчивать движения с 

музыкой. 

Развивать ритмический слух. 

 

Рассказать о танцевальном жанре 

«Полька», обратить внимание на 

характер, динамику  произведений. 

Использование худ. слова. 

Петь естественным голосом, без 

напряжения, напевно. Выразительно 

передавать спокойный, ласковый 

характер песни. 

Определить характер песни, внести 

барабан. Использовать 

художественное слово. 

Различать и менять движения с 

изменением характера музыки. 

Внесение муляжей фруктов. Загадки. 

Доставить детям удовольствие . 

движения:  Упражнения для рук, 

А. Жилин, «Ната-вальс» П. 

Чайковский. Хлопки в ладоши, р. 

н. и. 

«Конь» Л. Банникова, «Притопы» 

р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Я иду с 

цветами» Е.. Попатенко.  

Пальчиковая гимнастика: 

«Бог»,  «Раз, два, три, четыре, 

пять, вышли пальчики гулять» 

Слушание музыки:  «Икона» В. 

Бобкова,  «Полька» М. Глинка, 

«Грустное настроение» А. 

Штейнвиль. 

Распевание, пение:  

«Колыбельная» Е. Теличеева,  

«Ярмарка» Л. Николаева 

«Барабанщик» М. Красев 

Пляски, хороводы:  «Ах ты, 

береза» р. н. м.,  

«Огородная, хороводная» Б. 

Можжевелов.  

Игры: «Ловишки» Й. Гайдн. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Выполнять движения в соответствии с 

двухчастной формой. Внесение 

флажков. Художественное слово. 

Варианты марша. 

Отхлопать ритм и сыграть на ударном 

инструменте конец фразы. 

Определить высокие и низкие звуки. 

 

Познакомить с танцевальным жанром 

«Вальс». Использовать показ, 

Музыкально-ритмические 

движения: Упражнение с 

флажками, В. Козырева; л. н. м. 

Кружение парами, выставление 

ноги на пятку и носок, В. 

Лещинский «По грибы», 

«Старинная французская мелодия» 

В. Витлин. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Полька» 
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иллюстрацию. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму, рассказать о пляске. Вопросы 

детям. 

Рассказать о жанре «Песня», о 

грустной, веселой песне, использовать 

художественное слово. 

Различать двухчастную форму, менять 

движения с изменением характера 

музыки. 

Вызвать радостные эмоции. 

Совершенствовать осторожный, 

крадущийся шаг. 

М.Глинка», 

 «Летчик» Е. Теличеевой  -  

попевка 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

капусту рубим» 

Слушание музыки:  «Вальс» Ф. 

Шуберт,  

«Песня об иконе Божьей Матери» 

Тумбила 

«Милая мама» В. Бобков 

Распевание, пение:  «Капельки» 

В. Паленко,  

«Мы – солдаты», «Две тетери» р. 

н. м., «Золотая мама» Т. Соковой, 

«Песня для мамы» Н. Бобковой 

Пляски, хороводы:  «Ах вы, 

сени» р. н. м.  

Игры: «Ищи игрушку» р. н. м.,   

«Дети и медведь» В. Верховинц 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Бегать по кругу, менять движения в 

соответствии с музыкой, ритмично 

ударять погремушкой. 

Выполнять легкие прыжки на ногах и 

легкий бег врассыпную. Укреплять 

мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод 

(шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Использование художественного 

слова, картинки, игрушки. Прохлопать 

ритм. 

Дать детям возможность самим 

определить характер произведения. 

Обратить внимание на легкий 

Музыкально-ритмические 

движения:  Упражнение с 

погремушками, А. Жилин,  

«Мячики прыгают, мячики 

покатились» М. Сатуллина.  

Простой хороводный шаг, р .н .м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Детская 

полька» М. Глинка.  

«Барашеньки» р .н .м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Ловко с пальчика на пальчик 

скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки: «Ангел» В. 

Бобков, «Марш» Ф. Шуберт,  

«Маленькая полька» Д. 
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характер произведения. Внесение 

иллюстрации. 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. 

Создать радостное настроение. 

Творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой. Не наталкиваться друг на 

друга, Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки на двух ногах, кружение на 

носочках. Передать образ веселого, 

озорного Петрушки 

Выразительно передавать игровые 

образы. Придумать свои варианты 

образа испуганного зайца. 

Кабалевского 

Распевание, пение: 

«Рождественская песенка» Е. 

Матвиенко, «Петрушка» В. 

Карасевой, «Елочка» Н. 

Бахутовой, «Елочка» М. Красева. 

Пляски, хороводы: «Танец 

снежинок», 

«Танец в кругу», р .н .м.  

«Пойду ль я», 

«Танец Петрушек», любая полька.  

Игры:  «Зайцы и медведь», 

«Медведь» В. Ребиков 

 

«Рождество Христово» 

Слушать песни о празднике, 

разучивание песен  

 

 

 

 

 

 

Январь 

Ходить бодро, энергично, держать 

осанку. Остановиться с окончанием 

музыки. 

Выполнение по показу желающего 

ребенка. 

 

Бежать по кругу, пара за парой, 

выдерживая расстояние. Держать 

осанку во время ходьбы. 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму. Вопросы к детям, внесение 

иллюстрации. 

Предложить детям самим определить 

характер музыки. Худ. Слово. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

Музыкально-ритмические 

движения:  Марш. Любой марш.  

Упражнение с лентами. «Вальс» А. 

Жилин. р. н. м. в обр. В. 

Иванникова. 

Бег парами, ходьба парами. р. н. м. 

«Посеяли девки лен», «Пойду ль 

я»,  

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Маленькая 

полька» Д. Кабалевский, «Сорока» 

р. н. м.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот 

кудрявая овечка…» 

Слушание музыки: «Немецкий 

танец» Л .Бетховен. 

«Петушок» р. н. м.  

Распевание, пение:  «Санки», 
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вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Пляска проводится по показу 

воспитателя. Легко бегать по кругу 

парами, выполнять движения 

выразительно, эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, выполнять 

хороводный шаг без напряжения.  

Доставить детям радость. 

«Заинька»  М. Красев, «Лошадка 

Зорька» Т. Ломова. 

 

Пляски, хороводы: «Покажи 

ладошки» р. н. м.,  

«Танец с ложками» р. н. м.,   Ах 

ты, береза» р .н .м. 

Игры: «Заинька, попляши» р. н. м. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ходить спокойным шагом, ступая 

мягко. 

Кружиться на носочках, взявшись за 

руки, по хлопку поменять направление 

движения. 

Поцокать языком, прохлопать ритм. 

Загадка, внесение игрушки, отхлопать 

ритм, проиграть на инструменте. 

Прослушать и самостоятельно 

определить жанр произведения. 

Вопросы. исполнение детьми 

движений под музыку. 

Напомнить про музыкальное 

вступление. Начинать песню после 

вступления. Внимательно слушать 

проигрыши между куплетами. Худ. 

слово. 

Различать двухчастную форму, менять 

движения в соответствии с музыкой.  

Легко бегать на носочках врассыпную, 

ориентироваться в пространстве 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Погуляем» Т. 

Ломовой, «Прогулка» М. 

Раухвергер. Кружение парами, 

«Ливенская полька» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Смелый 

наездник» Р. Шуман.  

«Зайчик ты, зайчик» р. н. м. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Надуваем быстро шарик..» 

Слушание музыки: «Вальс» 

А.Грибоедов, «Полька» Львов-

Компанеец. 

Распевание, пение:  «Воробей» В. 

Герчик,  «Детский сад» А. 

Филиппенко. 

Пляски, хороводы: «Парная 

пляска» р..н. м.,  «Пляска с 

ложками» р.н.м., «А я по лугу». 

Игры:  «Летчики, на аэродром» М 

.Раухвергер 

Март Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на 

воображаемой дудочке. 

Музыкально-ритмические 

движения:  Маршируем. «Рондо» 

Д. Кабалевский, «Дудочка» 
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 Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

Прохлопать ритм по коленям, в 

ладоши, протопать ритм. 

Самостоятельно определить характер 

произведения. Худ. слово. 

Узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и 

заканчивать пение вместе с музыкой. 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке. 

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером и  словами песни. 

Выразительно передавать образные 

движения 

Т.Ломова. 

Бег и кружение парами. ч. н. м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Ливенская 

полька, «Петушок» р. н. п. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пекарь, Пекарь, из муки испеки 

нам колобки…» 

Слушание музыки: «Новая 

книжка» Н.  Тимофеева, «Маша 

спит» Г.Фрид.  

«Детская песенка» Ж. Б. Векерлен. 

Распевание, пение:  «Тает снег» 

А. Филиппенко, «Зима прошла» Н. 

Метлов 

Пляски, хороводы:  «Пляска с 

платочками» Т. Ломовой,. 

«Кто у нас хороший» р. н. п. 

Игры: «Веселые музыканты» ук 

.н. п. 

     

 

 

     Апрель 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение характера 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на 

фланелеграфе. 

 

Самостоятельно определить характер 

пьесы.  

Музыкально-ритмические 

движения:  «Жучки» в.н.м.,  

«Лошадки» Л. Банникова,  

Упражнения с мячами, х. н. м.  в  

обр. В. Герчик. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  «Веселый 

крестьянин» В. Шуман. 

«Два кота» п. н. м. 

Пальчиковая гимнастика: «На 

двери висит замок» 

Слушание музыки: «Благовест В. 

Бобков, «Вербочки» В. Бобков, 

«Шуточка» В. Селиванов 

Распевание, пение: «Песенка о 
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Обратить внимание на динамические 

оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии. Начинать и заканчивать 

пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами песни. 

Петь непринужденно. 

Выполнять образные движения гусей: 

высоко поднимать колени, делать 

плавные махи руками 

весне» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» Ан. 

Александров,  

«Дождик» М. Красев, песенки о 

пасхе 

Пляски, хороводы:  Пляска в 

хороводе. р. .н. м. «Полянка»,  

Хоровод «Платочек» укр. н. м.,  

Игры:  «Белые гуси» М. Красев. 

Знакомство с праздником Великой 

Пасхи: игры, слушать песни, петь 

песни о Пасхе, разучивание 

хороводов 

         

 

 

 

 

Май 

Закрепление и повторение 

пройденного материала. Проявлять 

свое творчество и фантазию. 

Закрепление и повторение 

пройденного материала. Пропеть 

простейший ритмический рисунок и 

сыграть его на любом муз. 

инструменте. 

Закрепление и повторение 

пройденного материала.  

Слушать музыку по желанию детей. 

Самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения. 

Проявлять творчество – придумывать 

мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать  себе на муз. 

инструменте.  

Развивать ориентировку в 

пространстве, двигаться 

непринужденно.  

Водить хоровод, взявшись за руки, 

Музыкально-ритмические 

движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала 

Пальчиковая гимнастика: 

Повторение знакомых 

пальчиковых игр 

Слушание музыки: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала 

Распевание, пение:  «Зайчик» М. 

Старокадомский, «Хохлатка» М 

.Красева, «Медвежата» М. Красева 

Пляски, хороводы:  «Пляска с 

платочками» р. н. п.  «Утушка  

луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко. 
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выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами песни, 

выразительно выполнять движения 

Вызвать эмоциональный отклик  на 

веселую песню и желание играть. 

Внесение игрушек. 

Игры: «Черная курица» ч. н. м. 

 

  4. Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий (перспективный план) 

 

 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Название праздников и 

развлечений 

 

 

1. сентябрь День знаний 

2. сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы 

3 октябрь  Покров Пресвятой Богородицы 

4. ноябрь  «День народного единства» 

5. ноябрь «День Иконы Казанской Божьей матери» 

6.  декабрь «Зимушка - красавица» 

7. декабрь Рождественские праздники 

8 январь Святочные гуляния 

9. февраль Богатыри земли русской 

10. февраль Праздник «Сретение Господне» 

11 март Праздник православной книги 

12. апрель «Всегда цвети земля моя» (Благовещение Пре-

святой Богородицы) 

13. апрель «Пасхальный перезвон» 

14.  май Радость Победы (о милосердии и сострадании0 

15. июнь  «Троица» 

16. июль  «День семьи, любви и верности» 

17. июль Крещение Руси 

18. август Яблочный Спас 


