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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ЧДОУ «Православный   

д/ с «Покровский».  где сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей средней и старшей групп, с учетом парциальных программ: 

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина  

- «Ритмическая мозаика» а. Буренина  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова  

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 возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в реализации 

содержания, обеспечивая развитие детей  в области; 

- художественно-эстетическое развитие область «Музыка». 

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 

дошкольного 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 

общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Данная программа 

разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности,  а так же  возрастных особенностей детей, в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа, по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в ЧДОУ. Рабочая программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности детей от 4 до 6 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



В программе представлено комплексно-тематическое планирование по музыкальной 

деятельности в разных возрастных группах дошкольного возраста, учтены аспекты 

образовательной среды, взаимодействие с семьѐй. 

1.2 Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

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 соблюдении правил и традиций 

Задачи программы:  

- Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства  

- Обеспечение эмоционально - психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей  

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

-формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным ценностям; 

-создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в 

соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей; 

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

целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей и пр.; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нормах христианской этики; 

Программа     направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы:  

- Принцип построения музыкальной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка,  

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности. 

- Принцип сотрудничества с семьей. 



- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности. 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 

- Соборности - осуществляется через общие детей, группы, коллективные творческие работы; 

- Этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, приобщение к истокам 

православной традиции. 

1.4 Характеристика возрастных особенностей детей 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится 

не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. Возрастные возможности детей, 

уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подох к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом Ребенок 

начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным любому человеку. 

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений 

и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и особенности развития психических 

процессов старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является 

эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к 



музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных 

музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), чувство 

ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, 

его настроении.  

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора, 

выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, - участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка художественным творчеством.  

1.5 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников. 

 В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых 

ориентиров 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 

музыкальных     произведений; 

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

движений, пластичность); 

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

-  проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.\ 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально - ритмические движения:  

- Уметь различать двух частную неконтрастную музыку  

- Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам  

- Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками 

и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы.  

- Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

  Развитие чувства ритма, музицирование:  

- Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

- Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

- Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.  



  Слушание музыки:  

- Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню.  

- Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.  

- Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, 

темпу. 

- Уметь отображать свои впечатления в рисунке 

  Пение:  

- Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии.  

- Петь, соблюдая ритмический рисунок песни.  

- Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими 

оттенками  

- Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно брать 

дыхание.  

- Уметь слушать вступление и начинать петь. 

представлений о нормах христианской этики посредством музыкального искусства 

 Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

Музыкально- ритмические движения: 

- Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

- Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

- Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками 

и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

- Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

- Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

- Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

- Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

- Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

- Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из 

«Времен года» Чайковского. 

- Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

- Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

- Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

- Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на 

муз инструментах. 



- Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 

- Петь выразительно, легким звуком 

- Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

- Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

- Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

- Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

Духовно-нравственное воспитание  дошкольников; формирование базовых основ 

православной культуры и регионального патриотизма; Стремится подражать  

положительным героям сказок, благим образцам поведения; понимает особое отношение к 

святыням и демонстрирует его, стремится  следовать принципам добра и созидания, бережно 

относится  к окружающему, развита способность к сопереживанию, сорадованию, стремится 

доводить начатое дело до конца, умеет организовать свою деятельность;    имеет первичные 

представления об истории родного края о людях, прославивших Белгородскую область; знает 

культурные традиции русского народа; 

проявляет интерес к народному творчеству. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка» 

Старший дошкольный возраст   5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских(И.-С. Баха, Э.Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями 

о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 



развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

Раздел «ВОСПРИЯИЕ МУЗЫКИ» 

 Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, 

- прививать художественный вкус к музыкальным произведениям 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие 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 классической, 

  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 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 



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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

- 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 

содержания; доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются 

не только для людей, 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 ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения; 

 - развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 - содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

 - 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 вкуса;  

- 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. 

развитие творческих задатков ребенка, талантов, дарованных ему Богом; 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Ребенок не активен в музыкальной деятельности  

- Не распознает характер музыки.  

- Поет на одном звуке.  

- Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой.  

- Не принимает участия в театрализации.  

- Слабо развиты музыкальные способности 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет)  

 Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 



2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального 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 выразительности; 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 

классической, 

  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 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 - 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 

содержания; доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются 

не только для людей, 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 ритмичности движений; 

 - обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

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

и упражнения; 



 - развитие художественно-творческих способностей; - развитие музыкально-

сенсорных способностей детей; 

 - содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

 - 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 вкуса 

- 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. 

- развитие творческих задатков ребенка, талантов, дарованных ему Богом; 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 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, коллективная 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 восприятия музыки. 

4. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: - на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

- Праздник и 

развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

- Другие занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание 

картинок,  иллюстраций 

в детских                    

книгах, репродукций,     

предметов окружающей 

действительности; 

1.Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

2.Экспериментиров

ание  со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Консультации для 

родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные 

беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



Игры в празднике, 

концерте 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

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 

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 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 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с родителями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- Занятия 

- Праздники и 

развлечения 

- Музыка в 

- Создание условий 

для деятельности в 

группе: подбор 

самостоятельной 

- Совместные праздники, 

развлечения(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 



- на других занятиях; 

- вол время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни 

- Театрализованная 

деятельность 

- пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок (в теплую 

погоду) 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен, попевок, при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

музыкальной 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

- Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий 

- Музыкально-

дидактические 

игры 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей и 

родителей), совместные 

детей, совместные 

выступления 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы – 

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

-  Посещения детских 

музыкальных театров. - 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

                   Организационные формы: 

                   1. Образовательные ситуации: 

                   – проблемные ситуации; 

                   – 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 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

- Занятия 

- Праздники 

- Музыка в 

повседневной жизни 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и. т. д.) 

-  ТСО  

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

- Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 - Совместные 

праздники, развлечения 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним)  

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора   - 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»  

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

музыкальных инструментах). 



Организационные формы: 

1. Образовательные ситуации: 

– проблемные ситуации; 

– 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, викторина, олимпиада, поисковая лаборатория, проект, музыкальное 

путешествие, КВН. 

3. Творческие задания практического содержания. 

4. Музыкальное экспериментирование. 

5. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время   прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

- театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

- 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- создание наглядно-

педагогической 



музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

- Игры в 

«праздники» 

,«концерт» 

- Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

- Музыкально-

дидактические 

игры 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Организационные формы: 

1. Образовательные ситуации: 

– проблемные ситуации; 

– игровые ситуации; 

– сюжетные ситуации; 

– творческие ситуации; 

– сюжетно-игровые образовательные ситуации (сюжетно-ролевые музыкальные 

игры, коллективное и индивидуальное музицирование, творческая 

мастерская). 

2. Концерт, викторина, поисковая лаборатория, проект, музыкальное озвучивание 

инсценировки, стихотворения и др. 

3. Творческие задания практического содержания. 

4. Музыкальное экспериментирование. 

5. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с родителями 

Область применения 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



  - на  музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время   прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках  и 

развлечениях 

Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры с  элементами 

аккомпанемента 

 Празднование  дней 

рождения 

- Создание  

условий   для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности   в   

группе: 

- подбор 

музыкальных           

инструментов, 

музыкальных   

игрушек,   

макетов 

инструментов,  

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей  по   

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов  

для  ряженья, 

элементов   

различных 

костюмов    

Совместные  праздники,  

развлечения 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная            

деятельность(концерты    

родителей    для    детей, 

совместные    выступления    

детей    и родителей,                      

совместные 

театрализованные        

представления, шумовой 

оркестр) 

- Создание      наглядно-

педагогической пропаганды 

для  родителей  (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

- Оказание    помощи    

родителям. 

 

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 обсуждения музыкальных произведений. 

3. В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 



5. В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

– физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6. В художественно-эстетической деятельности 

- творческая мастерская; 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детская студия; 

– детские досуги; 

– музицирование. 

Различают следующие виды культурных практик  

– правовые практики; 

– практики культурной идентификации; 

– практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка; 

– практики свободы; 

– практики расширения возможностей ребенка. 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка в детской деятельности – это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды. 

Обеспечивают выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяют ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления 

действительности. 

Виды, задачи, содержание культурных музыкальных практик в 

ЧДОУ и формы их организации 

Виды культурных 

практик 

Задачи культурной 

практики 

Содержание 

культурной 

Формы организации 

культурной 



практики музыкальной 

практики 

Правовые практики 1. Воспитание 

уважения и 

терпимости к другим 

людям. 

2. Воспитание 

уважения к 

достоинству и личным 

правам другого 

человека 

3. Вовлечение в 

деятельность, 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

1. Освоение и 

реализация ребенком 

права на выбор 

содержания и форм  

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности. 

2. Соблюдение правил 

о поведения  в 

процессе 

экспериментирования. 

3. Бережное 

отношение к живым 

объектам 

окружающей среды. 

4. Проявление 

уважения к 

сверстникам, к 

окружающим 

взрослым. 

- игры с правилами, 

сюжетные игры; 

- совместная игра 

музыкального 

руководителя и детей; 

- игровые ситуации; 

- ситуации общения; 

- беседа; 

- музыкальное 

экспериментирование; 

- драматизация 

Практики культурной 

идентификации в 

детской деятельности 

1. Создание условий 

для реализации 

собственного замысла 

ребенка и воплощения 

его в продукте 

деятельности 

1. Формирование 

представлений о мире 

посредством 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности. 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- творческая 

мастерская; 

- музыкальное 

экспериментирование; 

- музицирование; 

Практики 

целостности телесно-

духовной организации 

1. Способствовать 

соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни. 

2. Формирование 

сознательной 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

3. Развитие 

способности 

планировать свои 

действии я на основе 

первичных ценностных 

представлений. 

4. Формирование 

потребности познания 

1.Способность 

планировать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность на 

основе первичных 

представлений. 

2. Умение работать по 

правилу, образцу. 

3. Проявление 

настойчивости и 

волевого усилия в 

поисках ответа на 

вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

4.Соблюдение правил 

- игры с правилами,  

- сюжетные игры; 

- совместная игра 

музыкального 

руководителя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- творческая 

мастерская; 

- ситуации общения; 

- музыкальное 

экспериментирование 

- физические 

упражнения; 

- подвижные игры; 

- восприятие 

произведений 

музыкального 



мира. 

5. Создание условий 

для овладения 

предпосылками 

универсальных 

учебных действий. 

 

безопасного 

поведения. 

искусства; 

- музыкальная, 

театральная и 

литературная 

гостиные; 

- детская студия; 

- музицирование; 

Практика свободы 

выбора 

1. Поощрять 

активность и 

заинтересованное 

участие ребенка в 

образовательной 

деятельности. 

2. Развивать 

способность 

конструктивно 

взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, 

управлять 

собственным 

поведением. 

3. Формировать 

способность 

планировать свои 

действия, 

самостоятельно 

действовать. 

1. Проявление 

активности ребенка в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

заинтересованное  

участие в 

образовательной 

деятельности. 

2. Способность 

управлять своим 

поведением. 

3. Формирование 

способности 

планировать свои 

действия 

направленные на 

достижение 

конкретной цели, 

способности 

самостоятельно 

действовать. 

4. Развитие умения 

организовывать свою 

деятельность: 

подбирать материал, 

продумывать ход 

деятельности для 

получения желаемого 

результата. 

5. Освоение и 

реализация ребенком 

права на выбор 

содержания и форм 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности. 

6. Проявление 

инициативы и 

творчества в решении 

- сюжетные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая 

мастерская 

- ситуации общения; 

- музицирования; 

- 

экспериментирование; 

- подвижные игры; 

- восприятие 

музыкальных 

произведений; 

- драматизация; 

- детская студия; 

- детские досуги; 



проблемных задач. 

Практика 

расширения 

возможностей ребенка 

1. Развивать 

способность решать 

интеллектуальные 

задачи адекватные 

возрасту. 

2. Создавать условия 

для применения 

самостоятельно 

собственных знаний и 

способов 

деятельности, для 

решения новых задач. 

3. Развивать 

способности 

преобразовывать 

способы решения задач 

в зависимости от 

ситуации. 

1. Ребенок 

самостоятельно видит 

проблему. 

2. Активно 

высказывает 

предположения, 

способы решения 

проблемы.   

3.Применнение 

самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов 

деятельности для 

решения новых задач, 

проблем. 

Поставленных как 

взрослым, так и им 

самим. 

- совместная игра 

музыкального 

руководителя и детей; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая 

мастерская; 

- музыкальное 

экспериментирование; 

- подвижные игры; 

- драматизации; 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. 

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; 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 



2.5. Коррекционная работа с детьми имеющих  нарушения речи 

Содержание коррекционной работы с детьми 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы. 

- улучшение координации движений, мелкой и общей моторики (пальчиковая 

гимнастика) 

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

- запоминание, воспроизведение ритма «Логопедические распевки», «Музыкальная 

пальчиковая гимнастика»  А. Б. Гавришева   

- развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного аппарата, 

- развитие слухового внимания, памяти. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский». 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- 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 (мониторинг) 

- Педагогическая поддержка  образовательного процесса в семье 

- Педагогическое образование родителей 

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 старших групп.  

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

 

Сентябрь 

Консультация 

«Музыка, как 

средство 

воспитания 

дошкольников», 

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 

результатам 

(мониторинга для 

себя) музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года» 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечения «Осень в 

гости на Покров 

пришла» 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу 

Изготовление 

костюмов 

 

Ноябрь 

Беседы «Родителям 

о склонностях, 

способностях» 

пожелания. 

Участие родителей в 

празднике «День 

матери» 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием работы 

на квартал. 

Увидеть в 

каждом ребенке 

талант и 

способности и 

развивать их 

Ответы на 

вопросы 

 

 

Декабрь 

Рекомендации по 

подготовке к 

зимним праздникам, 

принимать активное 

участие в 

проведении 

праздников. 

«Рождественская 

елка» приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

сказочное 

настроение 

детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

Отзывы пап о 

проведенном 

празднике. 

Активное участие 

мам и бабушек на 

праздничном 

утреннике. 

Изготовление 

атрибутов 

совместно с 

родителями и 

детьми. 



Январь Родительское 

собрание «Давайте 

поговорим о музыке 

всерьез» 

 Развлечение «Святки-

колядки» 

 Создать 

благоприятную 

атмосферу  

  

Февраль Консультация 

«Развитие 

творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение «День 

защитников 

Отечества» 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств 

Открытые 

музыкальные 

занятия по 

желанию 

родителей 

 

Март 

 

«День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные встречи 

с семьями 

воспитанников.  

Развлечение 

«Сороки»  

Стимулировать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор 

аудиокассет 

детских песен. 

 

 

Апрель 

Принять участие в 

проведении 

групповых 

родительских 

собраний, по 

результатам работы, 

за год во всех 

группах с показом  

музыкальных 

мероприятий 

Провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Участие родителей в 

празднике 

«Пасхальный 

перезвон» 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать 

фото- и 

видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

 

 

Май 

Консультация  «О 

домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-

профилактической 

поддержке. 

Подвести итоги 

учебного года, 

советы, 

пожелания 

родителям. 

Повышать 

педагогическую 

компетентность по 

вопросу 

эмоционального 

развития через 

разные формы 

работы 

 

 

Июнь 

Практикум 

«Приобщение детей 

к музыкальной 

деятельности 

средствами 

русского народного 

Практические занятия 

совместно с детьми, 

разучивание 

народных хороводов, 

игр, знакомство с 

народными 

Приобщение 

ребенка к 

слушанию 

музыки. 

  



творчества» музыкальными 

инструментами. 

Июль 

 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт 

посвященный 

празднику «День 

семьи, любви и 

верности» 

Организовать 

музыкальные встречи 

с семьей 

воспитанников. 

Формирование 

активной 

творческой 

деятельности, с 

учетом 

индивидуальных 

и психических 

особенностей 

родителей и 

детей. 

  

 

Август 

Буклет 

«Православные 

праздники в 

детском саду» 

Развлечение 

«Яблочный Спас 

Подготовка к 

новому 

учебному году. 

 

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

альбомов. 

 

2.7 Мониторинг  освоения ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка» 

Цель мониторинга: изучить особенности музыкальности детей   старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи мониторинга у детей старшего дошкольного возраста 

1. Изучить своеобразие эмоциональных переживаний старших дошкольников в ходе 

слушания музыки. 

2. Изучить особенности понимания детьми музыкального образа прослушанного музыкального 

произведения. 

3. Изучить особенности реагирования детей на музыку. 

При мониторинге используются следующие методы: полихудожественная тест-игра, 

наблюдение за детьми в процессе восприятия музыкальных произведений, беседа о 

прослушанной музыке, диагностические игровые ситуации. 

№ Ладовое чувство Музыкально 

слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать 

Подпевание 

знакомой мелодии 

с сопровождением 

 

 

Пение знакомой 

Воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка  

Соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки с 

контрастными частями 



2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

жанры 

 

 

Высказывание о музыке 

с контрастными частями 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

мелодии без 

сопровождения 

Подбор по слуху 

знакомой попевки 

на металлофоне 

 

Эмоционально 

исполняет песни 

Соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены 

ритма)  

Активность в играх 

Умеет составлять ритмические 

рисунки  

и проигрывать на музыкальных 

инструментах  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства и  танцевального творчества. 

 Региональный компонент направлен на достижение цели: воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному 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 

№ 

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 

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 

 

 

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 

программы)  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 музыкально- 

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 

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 гимнастика, 

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. Филаретова 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 

душеполезного 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. Агафонникова 1 

49. «А мы просо сеяли» (рус. нар. игры-хороводы) выпуск 4 М. Иорданского 1 

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 композиторов) 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 

традиционной праздничной культуре русского народа» Н. Н. Николаева, 

О. М. Ельцова 

1 

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

развлечений) 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. Антропова 1 

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 года) 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 

(планирование, 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. Антонова 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 

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 Количеств

о 

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 

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+ корона ) 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+ кушаки + 

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 для НОД, праздников, развлечений 

№ 

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 

14. Балалайка (плоскостная) 1 

15. Ленточки на палочках 48 

 

Кукольные театры  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

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 12. 

  

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 

«Ладушки» «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 мозаика» 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 школьников. 1 

21. Русские народные танцы и танцы народов мира «Я с комариком плясала» 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 2 

3. Музыкальный центр 1. 

4. Магнитофон 1. 

5. Мультимедийная установка 1. 

 

 

3.2.. Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды 

Предметно–пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом 

возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают 

необходимую развивающую предметную среду, побуждающую 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 «звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: 

пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, 



драматизация. Поэтому важно предоставить 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 соответствии 

с характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности.  

При построении предметно – пространственной среды, стимулирующей 

самостоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать 

следующие положения: 

 - соответствие предметно – пространственной среды уровню музыкального развития 

детей; 

 - учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников 

 - образный оригинальный характер конструирования самого содержания среды;  

- 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 музыкальной 

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 только 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  

образовательной работы. Построение   образовательного процесса, направленно на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

использованием комплексного подхода, максимально приближаясь к разумному  

объему с учетом    индивидуальных и возрастных  особенностей детей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события), 

православного и гражданского календаря  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывающие личный интерес детей к: 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы  

- традициям   семьи, общества и государства 

- праздничным событиям 

- 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. 

lV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация рабочей программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

       Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

образовательной программы ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

        В структуре программы выделяются три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

1 раздел. Целевой раздел 



Цель музыкального воспитания детей 4-6 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.  

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 образовательной программы ЧДОУ  «Православный детский сад 

«Покровский» и конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

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 

самостоятельно, 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.  

- Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

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

этим ритмичности движений.  

- Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок.  

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

и упражнения.  

- Развитие художественно-творческих способностей.  

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, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей.  

3 раздел. Организационный  

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

продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному образованию 

детей осуществляется два раза в неделю. 

 

V. Приложение 

                                                          1. Учебный план. 

 

Образовательная деятельность 

Период 

 

Группа (количество НОД) 

Ст. гр. Подгот.. гр. 

Музыкальная деятельность Недели 2 2 

Продолжительность НОД (в минутах) 25 мин. 30 мин. 

Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки в часах 

50 мин. 1 час 

Музыкальная деятельность Год 72 72 

Максимальный объём образовательной нагрузки в год 

в часах 

24 36 

 

2.. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 5 - 6 лет 



 

Месяц 

 

 

Цели и задачи 

 

Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

 

 

Сентябр

ь 

Учить реагировать на 

смену частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей 

естественно, 

непринужденно, плавно 

выполнять движения 

руками, отмечая 

акценты в музыке. 

Совершенствовать 

координацию рук. 

Ходить большими и 

маленькими шагами 

поочередно 

соответственно 

изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные 

прыжки двумя ногами 

на месте, с 

продвижением вперед, с 

поворотами на месте. 

Учить детей 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнера, формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Отрабатывать 

хороводный шаг, 

следить за позицией 

рук. формировать 

правильную осанку. 

Учить ритмично 

выполнять движения с 

ленточками в руках. 

Развивать чувство 

ритма. Учить составлять 

ритмические цепочки из 

картинок, 

проговаривать и 

прохлопывать их. 

Развивать голосовой 

аппарат, чистоту 

интонирования, 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш» Ф. Надененко,  

«Упражнение для рук» п. н. м. 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова - Компанейца   

«Экосез» Ф. Шуберта  

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Тук- тук, молотком» 

«Белочка» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Поросята», «Бог» 

Слушание: «Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманова  

 

 

Распевание, пение: «Бай-качи? ,качи» р. н. м. 

«По дорожке в Божий храм» Тумбила, «Дождик» 

Сульдина, «Урожай собирай» Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

Пляски: «Приглашение» укр. н. м. 

 

Игра:«Плетень» Кадиникова 

Самостоятельная музыкальная деятельность: 

«Заинька» р. н. п. 



внимание. 

Развивать и укреплять 

мышцы пальцев рук. 

Развивать память 

Знакомство с 

творчеством П. И. 

Чайковского. Учить 

заинтересованно 

слушать классическую 

музыку. 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. Учить 

находить 

отличительные 

особенности звучания. 

Развивать детскую 

активность, творчество, 

фантазию, 

эмоциональность. 

Приучать слушать 

музыку в исполнении 

симфонического 

оркестра 

Учить определять и 

высказываться о 

характере песни. 

развивать вокальные, 

артистические 

способности. 

Продолжать знакомство 

с русским фольклором. 

Развивать познания 

детей об овощах и 

фруктах. Учить петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. Инсценировать 

песню. 

Четко и выразительно 

петь песни и прибаутки, 

пропевать 

встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

Учить детей узнавать 

песню по вступлению, 

внимательно слушать 

пение других детей, 



вовремя вступать и петь 

свою партию 

Согласовывать 

движения с характером 

музыки. 

Развивать творческую 

активность, 

воображение, 

артистические 

способности путем 

придумывания детьми 

игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро и 

четко реагировать на 

смену музыки. 

Развивать внимание и 

наблюдательность. 

Учить маршировать 

энергично, четко 

координировать работу 

рук и ног, четко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать чувство 

ритма, учить детей 

ритмично 

хлопать(прыгать), 

вступая в нужный 

момент, учить слышать 

изменения в музыке. 

Учить легко скакать с 

ноги на ногу 

врассыпную по залу. 

Добиваться ритмичного 

и легкого выполнения 

поскоков. 

Учить ходить 

согласованно цепочкой 

по залу большими 

шагами и дробным 

шагом, меняя 

направление движения. 

Разучить танцевальное 

Музыкально-ритмические движения:  

Ходьба и бег. Ф. Надененко.  

«Марш» М. Золотарѐва  

«Полли» англ..н. м. 

«Поскачем» Т. Ломовой  

Упражнение «Гусеница» «Большие и малые шаги» муз. 

В. Агафонникова 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька. 

Упражнение для рук с лентами. Польская народная 

мелодия. 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Кап-кап», 

«Гусеница», «Тук-тук молотком» 

Пальчиковая гимнастика: Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики», «Бог» 

Слушание музыки: «Полька» П. Чайковский,  

«На слонах в индии» А. Гедике. 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Осень золотая в гости к нам 

пришла» - песня - эхо 

«Дождик» Сульдина  

«Только добротой сердец» Тананко, «Матерь 

Богородица»Тананко 

 

 

 

Пляски, хороводы: Хоровод для девочек «Белолица, 



движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные 

движения с лентами в 

руках. Достигать 

плавности движений 

Учить четко передавать 

ритмический рисунок 

песенки. 

Проговаривать 

ритмические формулы 

Развитие мелкой 

моторики, внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

Продолжать знакомить 

детей с танцевальным 

жанром и трехчастной 

формой. Учить детей 

самостоятельно 

определять жанр и 

характер произведения. 

Подбирать 

соответствующую 

музыке картинку. 

Развивать воображение, 

связную речь, 

мышление. Учить детей 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

рассказывать о ней 

своими словами.  

Развивать танцевальное 

творчество. Вызывать 

желание передавать в 

движении то, о чем 

расскажет музыка. 

Расширять певческий 

диапазон. 

Учить петь нежно, 

неторопливо, легким 

звуком, выразительно. 

Учить узнавать песню 

по фрагменту.  

Петь, сопровождая 

пение имитационными 

движениями. 

Учить правильно брать 

круглолица» р. н. м., 

«Пляска молодцев» р. н. м., 

«Хлоп, хлоп» э. н. м. 

Хоровод в сыром бору тропина» р. н. м. 

 

Игры: «Горошина» р. н. м. Выражать в движении образ 

персонажа.  «Ловишки» муз. Гайдна 

Самостоятельная музыкальная деятельность: Игра 

«Подбери инструмент к любимой песне» 



дыхание и медленно 

выдыхать. 

Развивать речь детей, 

расширять словарный 

запас, кругозор. 

Развивать интерес и 

желание 

аккомпанировать на 

ДМИ. 

Развивать внимание 

детей. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развиват танцевальное и 

игровое творчество. 

Продолжать учить детей 

легко бегать и 

кружиться на носочках, 

притопывать ногой, 

отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей 

действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться 

в пространстве, 

выделять разные части 

музыкального 

произведения, уметь 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

Продолжить знакомить 

детей с русским 

игровым фольклором 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей менять 

энергичный характер 

движения на спокойный 

в соответствии с 

различными 

динамическими 

оттенками, сохраняя 

темп и ритм. Следить за 

осанкой. Развивать 

чувство ритма 

продолжить знакомство 

с трехчастной формой. 

Совершенствовать 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. М. 

Робера 

«Всадники» муз. В. Витлина, упражнение «Поскоки» 

украинская народная мелодия «Вертушки» 

Упражнение «Топотушки» р. н. м.  

«Аист» 

Танцевальное движение «Кружение» укр .н. м. 

«Вертушки» 

Упражнение «Гусеница». «Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова 

Движение «Ковырялочка» ливенская полька 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  



 

 

Ноябрь 

движение галопа, 

развивать четкость и 

ловкость движения. 

Учить детей создавать 

выразительный 

музыкальный образ 

всадника и лошади. 

Держать подчеркнуто 

подтянутую осанку. 

Согласовывать 

движения с музыкой. 

Двигаясь топающим 

шагом, слегка согнуть 

ноги в коленях. 

выполнять хороводный 

шаг, спину держат 

прямо, носок ноги 

оттягивать. 

Учить детей 

притопывать ногами 

поочередно. Развивать 

координацию, чувство 

ритма, умение различать 

длинные и короткие 

звуки. 

Учить держать осанку 

во время кружения. 

Расширять словарный 

запас детей. Подводить 

к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  

Добиваться 

согласованной ходьбы, 

используя все 

пространство зала. 

Отрабатывать 

танцевальное движение 

«ковырялочку» 

Учить понимать и 

ощущать 

четырехдольный 

размер. 

Учить составлять 

ритмические схемы 

 

Развивать мелкую 

моторику 

Учить внимательно 

«Тик-тик-так», «Рыбки», «Гусеница», «Солнышки» и 

карточки 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Зайка», «Поросята», «Шарик», «Дружат в нашей 

группе», «Капуста», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки:   

«Сладкая греза» муз/ П. Чайковского 

«Мышки» муз. А. Жилинского, «На слонах в Индии» 

муз. А. Гедике, «Полька» муз. П. Чайковского   

Распевание, пение:   

упр. «Разомнѐм-ка язычок» 

«От носика, до хвостика» 

М. Парцхаладзе  

«К нам гости пришли»  

Ан. Александрова 

«И зверята любят маму»  

С. Насауленко 

«Вальс для мамы» Н.Суховой 

Пляски, игры, музыкально-игровое творчество: 

«Отвернись-повернись» карел.н.м. 

«Вальс для мамы» Н. Суховой 

«Кот и мыши» Т. Ломовой  

 

Самостоятельная музыкальная деятельность: 

Концерт «Спой песню для друзей» 



слушать музыкальное 

произведение, развивать 

умение выделять части 

в произведениях 

трехчастной формы. 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на характерные пьесы, 

развивать речь и 

фантазию 

Учить внимательно 

слушать песню, 

рассказывать о ее 

характере, содержании. 

Вызывать 

эмоциональный отклик. 

Развивать умение 

сопровождать пение 

действиями по 

содержанию песни. 

Учить петь 

согласованно и 

выразительно под 

инструментальное 

сопровождение и под 

фонограмму. Ввести в 

речь слова «соло, 

солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой 

интонации. 

Учить выполнять 

кружение на носках, 

поскоки и хлопки с 

поворотами в танце. 

Учить детей выполнять 

движения 

непринужденно. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки и 

согласовывать 

движения с текстом 

песни. Отрабатывать 

дробный шаг, 

разнообразные 

плясовые движения, 

сужать и расширять 

круг. 



Развивать актерские 

навыки детей, учить 

инсценировать 

любимые песни 

 

 

Декабрь 

Учить выполнять 

движение «приставной 

шаг», следить за 

осанкой. 

Воспринимать легкую, 

подвижную музыку, 

ритмично хлопать в 

ладоши. 

Развивать плавность 

движений, умение 

изменять силу 

мышечного 

напряжения. Создавать 

выразительный 

музыкально-

двигательный образ. 

Учить чередовать 

танцевальные движения. 

Отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Топать и хлопать в 

ритме: ти-ти-ТА 

Развитие памяти, 

активности. 

Выполнять упражнение 

в парах. Формировать 

коммуникативные 

 

Пропевать ритмические 

формулы. 

Прохлопывать сильные 

доли, весь ритмический 

рисунок. Проигрывать 

его на ДМИ 

Развивать мелкую 

моторику, память, счет, 

интонационную 

выразительность. 

Учить слушать 

произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать 

разнохарактерный 

произведения. закрепить 

Музыкально-ритмические движения: 

 Упражнение «приставной шаг» немецкая народная 

песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, «Топотушки» 

русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская народная мелодия 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская  

полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз/ С. Соснина, «Аист» 

Упражнение «Кружение» украинская народная мелодия 

«Вертушки» 

Развитие чувства ритма, музицирование:. 

 «Колокольчик» игра «Живые картинки», «Гусеница», 

«Шарик», «Капуста» «Колокольчики» повторение 

Пальчиковая гимнастика:  

 «Мы делили апельсин», «Зайка», «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки: «Болезнь куклы». П. Чайковский, 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение: «Наша елка» А Островский, 

«Саночки»   

«Елочка» Е. Тиличеева, «Дед Мороз» В. Витлин «Сею, 

вею снежок» р. н. п. 

Пляски, хороводы: «Зимушка» 

«Под Новый год!» 

«Хоровод с дедом Морозом» 

Н. Лукониной  

Игры: «Как у нашего Мороза» р. н. м., 

Самостоятельная музыкальная деятельность: «Наша 

елка» муз. А. Островского, «Дед Мороз» муз. В. 

Витлина, 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 



знания о трехчастной 

форме. Развивать 

навыки словесной 

характеристики 

произведений. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

Вызывать радостные 

эмоции у детей от 

исполнения песен 

новогодней тематики. 

Правильно 

интонировать 

интервалы. Учить 

начинать петь после 

вступления. 

Разучить движения 

танца, танцевать под 

пение. 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

образовывать круг, 

находить своего 

ведущего. 

Внимательно слушать 

инструментальное 

сопровождение и не 

сбиваться с темпа, 

ритма. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Использовать знакомые 

песни вне занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить энергично 

маршировать,самостоят

ельно начинать 

останавливаться 

одновременно с 

окончанием музыки. 

Добиваться четкого, 

ритмичного шага. 

Координировать работу 

рук и ног. Развивать 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. И. 

Кишко 

Упражнение «Мячики» «Па-де-труа» муз. П И. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки» латвийская народная 

мелодия, упражнение «Притопы» финская народная 

мелодия 

Танцевальное движение «Ковырялочка», «приставной 

шаг», «Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

двигательную фантазию 

вильную осанку. 

Различать динамические 

изменения в музыке и 

быстро реагировать на 

них. Учить 

самостоятельно 

находить себе место в 

зал, ориентироваться в 

пространстве. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

Чередовать различные 

виды движений по 

показу. Развивать 

внимание. Учить 

своевременно начинать 

и заканчивать 

упражнение. 

Отрабатывать движения 

«ковырялочку», 

«приставной шаг» 

Учить воспринимать 

легкую, подвижную 

музыку, согласовывая с 

ней непринужденный 

бег и подпрыгивание на 

двух ногах. Развивать 

слух, внимание, 

быстроту реакции. 

Учить самостоятельно 

создавать музыкально-

двигательный образ в 

соответствии с 

трехчастной формой 

произведения. развивать 

плавность движения. 

Развивать 

метроритмическое 

чувство с использование 

«звучащих жестов». 

Соотносить игру на 

палочках с текстом. 

Чисто интонировать 

терцию. 

Учить детей слушать 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л. Бетховена 

 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Сел комарик под кусточек»  

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Коза и козлѐнок», «Мы делили апельсин», «Дружат в 

нашей группе», «Зайка», «Шарик», «Капуста», «Кот 

Мурлыка» 

Слушание музыки:  

«Болезнь куклы» и «Новая кукла»  

П. Чайковского 

«Страшилище» В. Витлина  

 

 

 

Распевание, пение:  

««Зимняя песенка» В. Витлина 

«Снежная песенка»  

Д. Львова-Компанейца  

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Рождество» 

Пляски, хороводы:   

«Парный танец» чеш. н. м.  

«Шѐл козѐл по лесу» р. н. п.    

Хоровод «Как на тоненький ледок» р. н. п.,  

Свободная творческая пляска. «Полянка» русская 

народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, игра 

«Холодно -жарко» 

Игры: «Игра со снежками», «Чей кружок скорее 

соберется» «Как под яблонькой» русская народная 

песня. 



пение и игру других 

детей, исполняя свою 

партию. 

Работа с ритмическими 

карточками: 

проговорить 

ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

Развивать координацию, 

память, ритмическое 

чувство, мелкую 

моторику. 

Учить детей показывать 

движения, проговаривая 

текст «про себя» 

Читать стихи 

эмоционально, 

выразительно. Развивать 

память, речь, 

интонационную 

выразительность. 

Учить детей передавать 

музыкальные 

впечатления в речи. 

развивать 

коммуникативные 

способности: уметь 

сопереживать, 

радоваться успеху 

других. Развивать 

наблюдательность, речь, 

умение определять и 

выражать красивыми 

словами свои симпатии. 

Учить эмоционально 

отзываться на музыку, 

танцевать, меняя 

движения. 

Обращать внимание 

детей на тембр, окраску, 

темп музыки, учить 

описывать словами 

чувство от 

прослушанной музыки. 

Учить двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, 

пластично, передавая в 



движении темп, 

динамику, акценты. 

Учить выразительно, 

эмоционально 

передавать в пении 

веселый характер песен. 

Петь без напряжения, 

легким звуком, 

приучать слышать друг 

друга, начинать пение 

после вступления всем 

вместе, формировать 

правильное дыхание, 

развивать активность 

слухового внимания. 

Формировать умение 

петь без музыкального 

сопровождения. 

Развивать музыкальную 

память 

Отрабатывать четкость 

и ритмичность 

движений,  

Развивать ловкость, 

внимание, сноровку, 

быстроту реакции.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Учить детей 

использовать в 

свободной пляске ранее 

выученные движения и 

придумывать свои, 

меняя движения со 

сменой музыки. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения. 

Выполнять движения 

под пение, развивать 

игровое и двигательное 

творчество, 

эмоционально обыграть 

песню, 

 

 

 

Шагать в колонне по 

одному, друг за другом 

в соответствии с 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз Т. Ломовой 



 

 

 

 

Февраль 

энергичным характером 

музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно 

координировать работу 

рук и ног. Следить за 

осанкой. 

Легко скакать с ноги на 

ногу, помогая себе 

взмахами рук. 

Учить правильно и 

легко бегать, слышать 

музыкальные части, 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Учить ходить 

спокойным шагом, 

держась за руки, 

держать осанку. 

Разучить танцевальное 

движение 

«полуприседание с 

выставлением ноги», 

отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

Развивать 

метроритмическое 

чувство, учить чисто 

интонировать 

интервалы, опираясь на 

движения руки 

педагога. Развивать 

песенное творчество. 

Пропевать, подыгрывая 

себе на инструменте. 

Продолжать развивать 

детскую речь. 

Проигрывать 

ритмические схемы на 

ДМИ, проговаривать их 

с помощью «звучащих 

жестов» 

Развивать мышцы 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» Муз. Т. Ломовой 

Русская народная мелодия 

Упражнение «Мячики» Па-де-труа. муз.  

П Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латвийская народная мелодия 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька  

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«По деревьям скок-скок» 

Ритмическая игра «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы делили апельсин», «Кулачки» «Капуста», 

«Шарик», «Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание музыки:  

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз В. Витлина  

 

Распевание, пение:  

«Про козлика» муз. Г. Струве, «Кончается зима» муз В. 

Герчик 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца, 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина, «К нам гости 

пришли» муз. А. Александрова, «От носика до 

хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

  

Пляски, хороводы:  

«Озорная полька» 

Н. Вересокиной «Озорная полька» муз. Н. Вересокиной 

Игра «Догони меня!», «Будь внимательным!» датская 

народная мелодия, «Чей кружок скорее соберется?» 

«Как под яблонькой» русская народная мелодия, «Займи 

место» русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, «Игра 

со снежками» (бутафорскими) 

Самостоятельная музыкальная деятельность: «По 

деревьям скок-скок», 



пальцев, 

совершенствовать 

координацию движений 

рук. 

Учить слушать до конца 

музыкальные 

произведения, 

откликаться на 

спокойный характер 

музыки мимикой, 

движениями. 

Познакомить с пьесой 

веселого характера, 

учить определять жанр 

произведения. Учить 

высказываться о 

характере музыки, 

развивать связную речь. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Развивать мышление, 

творческое 

воображение. 

Развивать вокальные 

возможности детей, 

расширять певческий 

диапазон, учить 

понимать содержание 

песни и ее характер.  

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по 

фрагментам, вызывать 

радость от исполнения 

знакомых песен. Учить 

правильно 

артикулировать звуки, 

петь легко, без 

напряжения. 

Продолжать учить петь 

а капелла. Работать над 

чистотой интонации. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

характер музыки. 



Отрабатывать движение 

«боковой галоп», учить 

слышать окончания 

фраз и изменять в 

соответствии с ними 

движения. Учить 

ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по 

кругу парами, 

небольшими шагами. 

Создавать веселую 

атмосферу во время игр, 

развивать внимание 

коммуникативные 

навыки, учить играть по 

правилам, слышать 

музыкальные акценты. 

Развивать игровое 

творчество, фантазию 

детей. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции, выдержку. 

Развивать танцевальное 

творчество детей. 

Учить согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять движения 

энергично, 

выразительно. 

Самостоятельно 

подбирать на 

металлофоне знакомые 

мелодии 

 

 

 

 

Март 

Продолжать различать 

двухчастную форму 

произведений, 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Выполнять поочередно 

плавные движения 

руками, развивать 

плавность и 

ритмическую четкость 

движений, 

самостоятельно менять 

Музыкально-ритмические движения:   

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой, упражнение для 

рук. Шведская народная мелодия. 

«Отойди-подойди» чешская народная мелодия, «Ах ты, 

береза» русская народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Русская народная мелодия 

 

 



движения. Развивать 

ощущение и восприятие 

сильной доли и 

затактового построения 

фразы. Учить 

выполнять «свое» 

танцевальное движение, 

не повторяя движений 

других детей.  

повторить знакомые 

движения «пружинку», 

притопы, прихлопы.  

Учить ритмично 

выполнять движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять небольшие 

шаги, стараться 

двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по 

одному, по сигналу с 

окончанием музыки 

перестраиваться, учить 

сохранять ровную 

шеренгу. 

Отрабатывать легкие, 

энергичные поскоки. 

Учить слышать начало и 

окончание музыки. 

Учить бегать легко, в 

соответствии 

подвижным характером 

музыки, развивать 

воображение, 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Учить ходить 

спокойным шагом под 

музыку, выбирать себе 

пару, собирать 

несколько цепочек из 

детей, ходить друг за 

другом в цепочках в 

разных направлениях. 

Отрабатывать движение 

«полуприседание с 

выставлением ноги» 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Жучок», 

«Сел комарик под кусточек» 

 

Пальчиковая гимнастика: «Птички прилетели», «Мы 

делили апельсин», «Поросята», «Зайка», «Шарик», 

«Кулачки» Вышла кошечка вперед» 

Слушание музыки: «Баба-Яга» муз. П. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского Распевание, 

пение: «Мама» Л Бакалов,  

«Про козлика» Г.Струве, «Песенка -чудесенка» 

А..Бакалов, «Про козлика» Г. Струве, «Песенка-

чудесенка» А. Берлин, «Песенка о гамме» Г. Струве,  

«Ой, бежит ручьем вода» у. н. м. 

Пляски, хороводы: Пляска «Дружные тройки» 

«Полька» муз. И. Штрауса 

Игры: «Найди себе пару» латвийская народная мелодия, 

«Сапожник» польская народная песня, «Ловишки» муз. 

Гайдна, игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность: 

«Солнышко встает», «Цветок закрывает лепестки», 

«Сладкая греза» П. Чайковский 



Развивать ритмическое 

чувство, выделять 

сильную долю такта. 

Выкладывание 

ритмических схем с 

последующим их 

проговариванием, 

прохлопыванием, 

проигрыванием на 

ДМИ. «Чтение» 

ритмических карточек. 

Развивать внимание, 

усидчивость, уметь 

слушать товарищей 

Развивать и укреплять 

мышцы кистей и 

пальцев рук. 

Развивать речь, 

артистизм. 

Рассказать о персонаже 

и характере 

произведения, учить 

детей внимательно 

слушать музыку, 

подбирать ей название. 

Закрепить понятие о 

вальсе. Расширять и 

обогащать словарный 

запас детей, развивать 

образное мышление.  

Способствовать 

совместной 

деятельности детей и 

родителей. Развивать 

танцевальное 

творчество. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально 

на нее отзываться. 

Продолжать 

формировать певческие 

навыки детей. 

воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

старшим 

родственникам, 

вызывать желание 



сделать им приятное. 

Инсценировать песню, 

развивать артистизм. 

Учить петь в 

определенном темпе. 

Учить петь в 

подвижном темпе, 

согласованно, 

вступление песни 

сыграть на 

треугольниках. 

Учить петь активно; 

узнавать песни по 

фрагменту. 

Закрепить чистое 

интонирование 

интервалов, четко 

пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Развивать мелодический 

слух, музыкальную 

память 

Отрабатывать движения 

пляски, добавлять 

новые по желанию 

детей. Развивать 

танцевальное 

творчество, 

коммуникативные 

способности.  Учить 

танцевать танец в парах 

и тройках. 

Менять движение в 

зависимости то 

изменения характера 

музыки. Скакать 

врассыпную в разных 

направлениях, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить играть по 

правилам, развивать 

творческие 

способности, расширять 

кругозор детей.  

Учить согласовывать 

движения с текстом 

песни, выразительно 



передавать игровые 

образы. 

Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать быстроту 

реакции, сдержанность, 

выдержку. 

Продолжать учить детей 

водить хоровод: идти 

друг за другом по кругу, 

не сужая его, сходиться 

к центру и расширять 

круг, выполнять 

несложные плясовые 

движения, ходить 

топающим шагом. 

Развивать танцевально-

игровое творчество 

детей. 

Учить создавать 

игровые картинки 

 

 

 

 

Апрель 

Учить ритмично 

выполнять движения, 

менять их в 

соответствии с музыкой. 

Развивать игровое 

творчество, внимание, 

умение прыгать на двух 

ногах и поочередно, 

стучать ритмично 

пальчиком по ладони и 

ногой. 

Развивать танцевальное 

и двигательное 

творчество, учить 

выполнять движения с 

запаздыванием.  

Развивать воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

изменять движения с 

изменением характера 

музыки. 

Учить топать и хлопать 

в определенном ритме. 

Учить слышать части в 

Музыкально-ритмические движения: «После дождя» 

венг.  н. м., «Зеркало», «Ох, хмель мой, хмель». 

«Три притопа» муз. А. Александрова, «Смелый 

наездник» муз. Р. Шумана, «пружинящий шаг и бег» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой, упражнение для 

рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» русская 

народная мелодия  

Развитие чувства ритма, музицирование: «Лиса», 

«Гусеница», 

«Жучок», «Ритмический паровоз», 

«Сел комарик под кусточек» 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Вышла кошечка», «Мы 

платочки постираем",«Птички прилетели», «Кот 

Мурлыка», «Шарик», «Кулачки», «Дружат в нашей 

группе», «Мы делили апельсин» 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» муз. П. 

Чайковского, «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко, «Игра в лошадки» П. Чайковский,  

«Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко 

Распевание, пение: ««У матушки четверо было детей» 

немецкая народная песня, «Скворушка» муз. Ю. 

Слонова, 



трехчастном 

произведении и 

самостоятельно менять 

движения. Следить за 

осанкой. Учить 

«держать» круг. 

Учить плавно 

передавать платочек, 

добиваться плавных 

мягких движений, 

развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Отрабатывать знакомые 

танцевальные движения. 

Учить: ритмически 

точно передавать 

ритмический рисунок 

песенки, отхлопывать 

сильную долю, 

четвертные. 

Учить подбирать 

карточки с 

одинаковыми 

ритмическими 

рисунками, 

проговаривать 

ритмические схемы, 

прохлопывать, 

проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное 

творчество, фантазию, 

самостоятельность. 

Развивать умение 

держать (играть) ритм, 

не совпадающий с 

ритмическим рисунком 

другого произведения. 

Развивать ритмическое 

чувство, укреплять 

мышцы пальцев рук, 

развивать двигательное 

творчество. 

Учить определять, что 

может связывать 

музыку и изображение 

на картинке.  Учить 

определять характер 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик, «Вовин барабан» муз. 

В. Герчик 

Попевка «Солнышко, ,не прячься». Музыкальные 

загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня Пляски, 

хороводы: «Ну и до свидания» «Полька» муз. И. 

Штрауса, «Веселый танец» еврейская народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня.  

Игры: «Найди себе пару», «Сапожник» польская 

народная песня, «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, игра 

«Горошина» муз. В. Карасевой 

 



пьесы. Развивать речь, 

фантазию, образное 

воображение. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать умение 

слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

Учить детей петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него с помощью 

педагога. Работать над 

четкой артикуляцией 

звуков, 

интонированием. 

Развивать музыкальную 

память, творческую 

активность и певческие 

навыки детей. Учить 

слышать и различать, 

вступление, куплет и 

припев. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Подпевать песню в 

темпе марша, ритмично 

играть на барабане 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

Согласовывать 

движения с текстом.  

Выполнять движения 

выразительно, 

эмоционально, 

ритмично. Учить 

проявлять фантазию, 

поощрять творческие 

проявления. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 



Отрабатывать 

хороводный шаг. 

Разучить польку «Ну и 

до свидания», развивать 

навык танцевать в 

парах. 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Маршировать в колонне 

по одному в разных 

направлениях. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, легко 

бегать с предметом. 

Отрабатывать 

энергичный шаг, 

одновременно выполняя 

четкие движения 

руками, чередовать 

шаги с легкими 

поскоками. следить за 

осанкой. 

Выполнять шаги, 

сохраняя определенный 

ритмический рисунок. 

Выполнять поскоки с 

продвижениями и 

поворотами. 

Учить детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, используя 

ранее полученные 

навыки, воспитывать 

выдержку. 

Учить «держать «круг», 

менять направление. 

Совершенствовать 

движения, развивать 

четкость и ловкость в 

выполнении прямого 

галопа 

Прохлопывать 

ритмические схемы. 

Развивать 

метроритмическое 

восприятие. Учить 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: «Спортивный 

марш» муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем. латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки» «Мальчики и девочки» 

английская народная мелодия.  «Петушок» русская 

народная мелодия, 

«После дождя» венг. н. м., игра «Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» русская народная мелодия. «Три притопа» 

муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Маленькая 

Юленька» 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Коза и 

козленок», «Поросята», «Кулачки»  

Слушание музыки: «Вальс» муз. П Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко 

Распевание, пение: Я умею рисовать» муз. Л. Абелян, 

«Динь-динь» немецкая народная песня, «Скворушка» 

муз. Ю. Слонова, «Вовин барабан» муз. В. Герчик, «У 

матери четверо было детей» немецкая народная песня, 

«Про козлика» муз. Г. Струве, «Вышли дети в сад 

зеленый» польская народная песня 

Пляски, хороводы: «Веселые дети» литовская народная 

мелодия», «Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» русская народная песня 

Игры: «Игра с бубнами», «Горошина», «Перепелка» 

чешская народная песня, «Кот и мыши» 



Проигрывать 

ритмические схемы на 

ДМИ. 

Укреплять мышцы 

пальцев рук 

Продолжить знакомство 

с произведениями из 

«Детского альбома» П. 

И. Чайковского. учить 

выделять части в 

произведении 

трехчастной формы. 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на музыку. Развивать 

танцевально-

двигательную 

активность детей. 

Развиватьсвязную речь, 

воображение, пластику. 

Формировать умение 

слушать музыку, 

дослушивать ее до 

конца, высказываться о 

ней, находя интересные 

синонимы. 

Петь легко, без 

напряжения, с 

настроением песни 

веселого, 

жизнерадостного 

характера. 

Использовать 

различные приемы 

пения: с музыкальным 

сопровождением и без 

него, «цепочкой», хором 

и сольно. Работать над 

формированием 

певческих навыков, 

правильного дыхания, 

четкой артикуляцией. 

Развивать мелодический 

слух. 

Отрабатывать движения 

под счет. 

Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое 



 

3.Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 6-7 лет 

 

Месяц  Цели и задачи Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь Ходить бодро, ритмично, 

различать двухчастную 

форму, делать четкую 

остановку в конце музыки.  

Использовать различные 

варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и 

не поднимать плечи.  

Использовать различные 

варианты движений. 

Развивать творчество. Дети 

договариваются, кто кем 

будет. Высоко поднимать 

колени, оттягивать носочки, 

спинку держать прямо.   

Использовать различные 

варианты. 

Пропевание, 

Прохлопывание, 

проигрывание ритмических 

рисунков. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на быстры, 

стремительный характер 

музыки. Использовать 

репродукции, картины, 

рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить 

характер произведения и 

дать ему название.  

Использовать загадку, 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш» Ю.Чичков,  

 

«Большие крылья» р. н. м. «Ласточка», игра  

«Всадники» К. Орф 

 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 игра «Дирижер», «Горн трубит» 

Пальчиковая гимнастика:   

Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки:  

«Сентябрь» («Охота») П. Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» Т. Хренников. 

Распевание, пение:  

«Лиса по лесу ходила» р. н. п,  

 

 

 

«Ой, вставала я ранешенько» р н. п.,  

 

«Осень» А. Арутюнов. 

Пляски, хороводы:  

«Ах ты береза» р. н. м.,  

 

«Танец с хлопками» к. н. м. 

 Хоровод «Как прошли наши подружки»  

Игры:  

«Игра с мячом» К. Орф, «Игра с мягкой 

игрушкой» К. Орф,  

 

отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 

Соотносить движения 

со словами песни. 

Развивать танцевальное 

и игровое творчество 

детей. 

Учить действовать по 

сигналу, играть по 

правилам. 



шапочку лисы, статуэтку. 

Пропеть отдельно квинту – 

скачок в распевке. 

Передавать веселый, 

задорный характер песни. 

Передавать в пении 

напевный, задушевный 

характер мелодии. Петь соло, 

цепочками, всем вместе. 

Придумать образные 

движения для героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ 

детей.  

Ходить хороводным шагом 

по кругу, 

взявшись за руки. Уметь 

держать круг, видеть себя и 

других детей.  

Передавать в движении 

ритмический рисунок 

мелодии и изменения 

характера музыки в пределах 

одной части музыкального 

произведения. 

Выполнять плавный 

хороводный шаг, 

согласовывать движения с 

текстом. Придумать 

движения к песне. Проявлять 

свое творчесвто. 

Дать возможность детям 

почувствовать себя легко, 

удобно, комфортно. 

Проявить творчество, 

здороваться не только 

руками, но и пятками, 

локтями и т. д. Дать детям 

раскрепоститься 

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

Октябрь  Учить детей различать 

двухчастную форму и 

динамику в одной части. 

Ходить бодрым шагом, 

устремленно, с хорошей 

осанкой, соблюдая 

интервалы. Выполнять 

правильно движение – 

Музыкально ритмические движения 

«Маршируем» Н. Леви.  

 

«Приставной шаг в сторону»,  

 

Боковой галоп, «Контрданс» Ф. Шуберт,  

 

Игра «Всадники и лошадки» К. Орф. 



приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, 

с небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без 

музыкального 

сопровождения.  

Использовать различные 

варианты движений. 

Использовать приставной 

шаг и галоп. Дети 

самостоятельно выбирают 

себе роли. 

Играть на музыкальных 

инструментах по 

подгруппам, цепочкой.  

Вызвать эмоциональный 

отклик на музыку напевного, 

задумчивого характера. 

Использовать иллюстрации, 

худ слово.  Выразить свои 

эмоции в рисунке. 

Через русские народные 

песни прививать любовь к 

народному творчеству. 

Внести иллюстрацию 

коромысла с ведрами. 

Познакомить с истоками 

народной культуры. 

Петь выразительно, 

передавая интонацией 

характер песни. 

Использовать свое 

творчество,  

Танцевать легко, задорно, 

меняя движения со сменой 

музыкальных фраз  

Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым 

шагом вперед и назад, 

держась за руки. Передавать 

в движении плавный, 

лирический характер песни. 

Доставить радость детям. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Барабанщик», Игры: «Гусеница», «Дирижѐр» 

Пальчиковая гимнастика:  

«В гости к пальчику большому»  

Слушание музыки:  

«Осенняя песнь» П. Чайковский, «Мазурка» И. 

Беркович. 

Распевание, пение:    

«Пошла млада за водой» р. .н. п. 

 

«Ах вы, сени» р. н. п. 

 

Пляски, хороводы:   

Общий танец, р. н. .п. «Утушка луговая». 

«Задорный танец» В. Золотарев 

Хоровод «На горе-то калина» р. н. п. 

Игры:  

«Плетень» р. н. п. 

 

Ноябрь   Различать двухчастную 

форму, ходить энергичным 

шагом, поднимая вперед 

ногу, сильно взмахивая 

руками. Использовать 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Марш» Ж. Люли,  

«Смелый наездник» Р. Шуман 

 

 



варианты.  

Правильно выполнять 

сильный прямой галоп, 

показывать выразительность 

движений в соответствии с 

характером музыки. Чтение 

рассказа А. Куприна, Л 

Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с 

носка, руки свободно 

опущены вниз, плечи 

развернуты. Ходить 

врассыпную, в шеренгу. 

Принести кружево, 

рассмотреть его, обратить 

внимание на узор. 

Введение графического 

изображения паузы. 

Отхлопать ритм с паузой. 

Использование 

иллюстраций, шкатулки 

Палеха с изображением 

тройки лошадей, худ. слово, 

фрагмент фильма «Снежная 

королева». Во время 

слушания обратить внимание 

на топот копыт, звон 

колокольчика. Обратить 

внимание на яркую, светлую, 

зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся 

интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или 

шапочку, Придумать вместе 

с детьми движения к песне. 

Заводить маленькие 

кружочки, придумывать 

новые комбинации 

движений. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыкальной 

фразы. 

При исполнении хоровода 

передавать веселый, 

задорный, шуточный 

характер песни. Сочетать 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т. Ломова, 

«Вологодские кружева» В. Лаптев, «Прялица» р. 

н. п., обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование:   

любой марш. Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика:  

«На полянке дом» 

Слушание музыки:  

 «На тройке» («Ноябрь) П, Чайковский. 

 

 

 

Распевание, пение:  

 «Моя Россия» Г. Струве 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

 

Пляски, хороводы:  

 Общий танец «Светит месяц» р. н. м.,  

«Полька» Ю. Чичков,  

Хоровод «Дуня – тонкопряха», р. н. п.  

 

Игры:  

Игра «Веселые скачки», Б. Можжевелов, 

 

  



движение с пением. 

Придумывать варианты 

исполнения. 

Выполнять легкие поскоки 

врассыпную, хорошо 

ориентироваться в 

пространстве. Придумывать 

с  детьми статичные 

интересные, необычные  

позы. 

Декабрь  Создать веселое настроение, 

ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты 

ходьбы.  

Бегать легко, высоко 

поднимая колени. Следить за 

осанкой. Создавать 

выразительный образ.  

Двигаться легко, 

непринужденно в маленьких 

кружках, большом круге. 

Назвать имя по 

ритмическому рисунку. 

Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском 

обряде святочного гадания. 

Использовать худ.слово, 

Обратить внимание на 

плавный, вьющийся характер 

музыки. Предложить детям 

самим определить 

жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать 

интервалы,петь а капелла, с 

солистами спокойным, 

естественным голосом, 

соотносить движения со 

словами песни. Использовать 

иллюстрации с 

изображением Новогоднего 

праздника. Загадать загадку. 

Использовать худ. слово. 

Передавать в движении 

широкий, раздольный 

характер песни. Ходить 

тройками согласованно, 

держать осанку. Передавать 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Марш» из к/ф «Веселые ребята» И. 

Дунаевского.  

«Цирковые лошадки», «Лошадки» М. Красев. 

«Марш» Ц. Пуни.  

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование:   

Игра в имена.  

Слушание музыки:  

 «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский.  

 

Распевание, пение:  

 «Наша елка» А. 

Островский, «В просторном светлом зале» А 

.Штерн,«Здравствуй, гостья – зима» р .н .п.,  

«Горячая пора» А. Журбин, «Новогодняя» А. 

Филиппенко. 

 

Пляски, хороводы:  

Общий танец «Вдоль по Питерской» р..н. п.  

 

«Снежинки» любой вальс.  

«Полька» Б. Сметана. 

 

Танец «Метелица» А. Варламов 

 

Игры:   

«Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 



в движении легкий, нежный 

характер вальса. Выполнять 

легкий бег на полупальцах, 

самостоятельно придумывать 

движения руками и 

перестроения. 

Передавать в движении 

разный характер двух частей. 

Работать над пружинящим 

шагом и шагом польки. 

Ходить простым 

хороводным шагом по кругу 

и врассыпную, эмоционально 

выполнять придуманные 

движения. 

Согласовывать движения со 

словами и выполнять их 

непринужденно. 

Январь  Выполнять маховые и 

круговые движения руками 

выразительно, делая акцент 

на сильную долю такта. 

Менять направление 

движения на каждое 

музыкальное предложение. 

Совершенствовать 

исполнение ранее 

разученных элементов 

русских народных плясок. 

Изменять характер движения 

с изменением силы звучания 

музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. 

Использование 

иллюстраций, музыкальных 

инструментов. 

Подобрать карточку к 

картинке. Сыграть 

выложенный ритм на 

музыкальном инструменте. 

Предложить детям 

придумать слова и 

аккомпанемент. 

 

Предложить детям 

послушать стихотворение А. 

Пушкина «Буря мглою небо 

Музыкально-ритмические движения:  

«Качание рук» а н. м., «Мельница» Т. Ломова. 

Переменный шаг, р. н. м. «Белолица –

круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р. н. м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические карточки. 

Игры:  

«Дирижер», «Гусеница», «Паровоз». 

 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика:  

 Утро настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:   

«У камелька» П. Чайковский,  

 

«Вальс» Г. Свиридов 

Распевание, пение:    

«Кукушка», «Зайчик», «Кошечка» р. н. м. 

«Зимняя песенка» М. Красев 

Пляски, хороводы:  

Пляска «Валенки» р. н. п 

«Полька» И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р. н. п. 

 

Игра:  

«Ищи» Т. Ломова 

 

«Кошки-мышки» К .Орф 



кроет» под музыку. Обратить 

внимание детей на то, как в 

музыке изображен огонь, то 

едва тлеющий, то 

разгорающийся. Можно 

выключить свет, сесть в 

кружок. Использовать 

иллюстрации. 

Обратить внимание детей на 

то, какими средствами 

музыкальной 

выразительности пользуется 

композитор для изображения 

метели. Определить, 

звучание каких музыкальных 

инструментов они услышали. 

Показать иллюстрации 

зимнего пейзажа. Попросить 

выбрать наиболее 

подходящую к 

произведению.  

Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, 

слушать солирующее пение. 

Петь, протягивая гласные 

звуки. Петь цепочкой, 

дуэтом, соло, по подгруппам. 

На основе знакомых 

движений: «расчесочка», 

«елочка», «веревочка», 

«ковырялочка» и. т . д. 

вместе с детьми составить 

композицию танца. 

Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. 

Внести валенки. 

Легко выполнять боковой 

галоп и четкий прыжок на 

две ноги. Вместе с детьми 

составить композицию танца 

из знакомых движений. 

Поощрять детскую 

фантазию. 

Используя опыт детей, 

инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в 

движении строение 

музыкального произведения. 



Отображать в движении 

образы мышек – юрких, 

маленьких, быстрых. 

Обыграть с детьми 

стихотворение «На ковре у 

печки кот…». 

Аккомпанировать на 

музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. 

Февраль Вызвать у детей 

эмоциональный отклик – 

выразить в движении 

энергичный, бодрый 

характер музыки. Внести 

иллюстрации, использовать 

худ. слово. Игровой момент 

«На параде». 

Выполнять легкие прыжки 

на двух ногах, приземляться 

на носочки. Носочки 

вытянуть. Следить за 

осанкой. 

Выполнять шаг на всей 

ступне с легким 

пристукиванием на каждом 

шаге. Использовать игровые 

моменты. 

Использовать знакомые 

движения, выполнять их на 

короткую музыкальную 

фразу, внимательно следить 

за движениями солистов и 

повторять их на следующую 

музыкальную фразу. 

Предложить детям 

придумать движения к 

стихотворению «Вот какие 

чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по 

принципу «вопрос – ответ». 

То же самое на музыкальных 

инструментах. 

Рассказать о русском 

народном празднике 

«Масленица». Обратить 

внимание на светлый, 

солнечный характер музыки. 

Просмотреть фрагмент 

Музыкально-ритмические движения:    

Марш «Прощание славянки» В. Агапкин. 

 

«Легкие прыжки» Л. Шитте. 

Шаг с притопом, р. н. м. «Из-под дуба 

«Танцуй, как я» любая веселая музыка 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

 Игра «Аты-баты шли мышата» 

 

Пальчиковая гимнастика:  

 «Вот мостик горбатый, вот козлик рогатый…» 

Слушание музыки:  

«Масленица» (Февраль») П. Чайковский. 

 

Марш «Прощание славянки» В. Агапкин. 

Распевание, пение:   

«Блины» р. н .п.  

«Перед весной» р. н. п. 

«Нежная песенка» Г Вихарева. 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе. 

 

 

Пляски, хороводы:  

«Байновская кадриль, р .н. м. 

 

«Вальс» П. Чайковский 

«Венский вальс» И. Штраус 

«Менуэт» В. А. Моцарт 

 

Игры:   

«Воротики» К. Орф. 



фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном 

оркестре и истории этого 

марша. Прослушать марш, 

показать иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с 

динамическими оттенками, 

вовремя вступать в хоре. Во 

время разучивания песен 

проговаривать трудные 

словосочетания и слова, 

пропевать интервалы. 

Внесение иллюстраций, 

использование худ. слова. 

Рассказать детям о 

необычном характере и 

построении танца. 

Отработать характерные 

движения рук, четко 

выполнять перестроения. 

Плавно и красиво выполнять 

движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в 

темпе вальса. 

Рассказать о старинном 

французском танце, 

постепенно вводя новые 

элементы движений.  

Развивать фантазию у детей. 

Выучить стихотворение 

«Тра-та-та, тра-та-та, 

растворились ворота», 

привлечь детей к показу 

голосом, руками, ногами 

того, что происходит. 

Использовать различные 

варианты проигрывания 

стихотворения. Использовать 

считалки 

Март Развивать у детей 

ритмическую четкость и 

ловкость движений, отметить 

ощущение музыкальной 

фразы четким прыжком. 

Использовать 

подготовительные 

упражнения. Сыграть 

момент прыжка на ударных 

Музыкально-ритмические движения:   

«Бег с остановкам», в. н..м.  

 

 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев.  

 

 

«Делай так, как я играю» 

 



инструментах. Использовать 

худ. слово. 

Обратить внимание на 

легкий, вьющийся характер 

мелодии. Ходить цепочкой, 

взявшись за руки, 

пружинящим шагом. 

Использовать разные 

варианты движений. 

Выполнение движения 

(ходьба, бег, кружение, 

поскоки) в соответствии со 

звучанием одного 

инструмента. Использовать 

разные варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, 

проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание на 

трехчастную форму, 

определить характер 

произведения. Рассмотреть 

картину Левитана «Март». 

Прочитать стихотворение Ф. 

Тютчева «Еще природа не 

проснулась…». Предложить 

прослушать для сравнения 

пьесу «Жаворонок» М. 

Глинки, помочь детям найти 

различия в этих 

произведениях. 

Использовать худ. слово. 

Предложить детям, не 

объявляя названия, 

прослушать произведение и 

высказать свои впечатления 

о нем. Помочь придумать 

небольшой рассказ на тему 

«Два настроения», 

изобразить эти настроения   

и рисунке.  Использование 

худ. слова. 

Продолжать знакомить детей 

с русским народным 

творчеством. Отметить 

шуточный, озорной характер 

песни. Придумать вместе с 

детьми интересные 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

игры: «Гусеница», «Паровоз», «Дирижѐр», 

Черная курица» ч. н. м. 

Пальчиковая гимнастика: 

 «У тебя, скажи, паук, сколько ног и сколько 

рук?» 

Слушание музыки:  

 «Песнь жаворонка» («Март») П. Чайковский, 

«Жаворонок» М. Глинка. 

 

«Весело – грустно» Л. Бетховен 

Распевание, пение: 

 «Долговязый журавель», «Дождик, лей на 

крылечко» р. н. п. 

«Солнечный зайчик» В. Голиков, 

 

 Пляски, хороводы:  

 «Танец с ложками» р. н. п. «Выйду на улицу» 

 

 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

 

 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р .н. п. 

 

Игры:   

 «Кто скорей» Т. Ломова. 

«Большие и маленькие машины». 



движения к песне, 

инсценировать песню. 

Использование 

художественного слова. 

Использовать русские 

народные танцевальные 

движения и различные 

приемы игры на ложках. 

Выполнять движения 

слаженно, четко. 

 

Различать двухчастную 

форму, Четк и легко 

выполнять боковой галоп. 

Сочетать движения с пением. 

Ритмично выполнять хлопки. 

Согласовывать движения с 

текстом песни.  

Петь мелодично, 

выразительно. Выполнять 

перестроения сдержанно, 

неторопливо.  

Закреплять умение 

согласовывать свои действия 

со строением музыкального 

произведения, вовремя 

включаться в игру. Четко 

заканчивать движение с 

окончанием музыкальной 

фразы.  

Развивать творчество и 

фантазию детей. 

Использовать различные 

варианты игры, худ. слово.  

 

Апрель Передавать в движении 

плавный, спокойный 

характер музыки. Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. Развивать у детей 

воображение, 

выразительность движений 

кистей рук. Использовать 

различные варианты 

движений, двигаться в 

соответствии с динамикой 

музыки. 

 

Музыкально-ритмические движения:   

 Ходьба различного характера, «Заплетися, 

плетень р. н. м. 

Упражнение для рук, «Дождик» Н Любарский. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Ритмическиекарточки. 

 Игры:  

«Эхо», «Дирижер»  

Пальчиковая гимнастика:   

 «Две сороконожки бежали по дорожке» 

Слушание музыки:   

 «Подснежник» («Апрель») П. Чайковский. 



Выложить и сыграть простой 

ритмический рисунок.  

Сыграть то, что слышишь с 

динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический 

рисунок, петь и играть по 

фразам; уметь петь и 

аккомпанировать себе на 

ударных инструментах. 

 

Предложить определить 

характер произведения. 

Рассмотреть иллюстрации, 

прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить 

внимание на трехчастную 

форму произведения. 

Придумать с детьми 

небольшой сюжет, 

изобразить его в движении. 

Обратить внимание детей, 

что музыка исполняется как 

вариация. Назвать знакомые 

музыкальные инструменты. 

Предложить сымитировать 

игру на инструментах.  

Выражать в пении характер 

музыкального произведения, 

петь протяжно, напевно, 

весело, задорно.  Поговорить 

о таком виде народного 

творчества, как частушки. 

Предложить сочинить 

частушки про детский сад.  

Правильно выполнять 

перестроения, двигаться 

простым хороводным шагом 

Друг за другом, парами, 

четверками, в кругу, 

змейкой, заворачивать 

маленькие кружки. 

Двигаться плавно. 

Различать трехчастную 

форму музыки и 

соответственно менять 

движения. Правильно 

выполнять шаг польки. 

Придумать с детьми 

 

 

 

Русские народные песни в исполнении оркестра 

народных инструментов. 

Распевание, пение:   

 «Во поле береза стояла» р. н. п. 

«Всем нужны друзья» З. Компанейц, «Зеленые 

ботинки» С. Гаврилов, частушки. 

 

Пляски, хороводы:    

хоровод «Вологодские кружева» В. Лаптев.  

Полька, И Дунаевский.  

 

 

Хоровод «Во поле береза стояла» р.н.п. 

 

 

Игры:   

«В огороде бел козел» р.н.м. 

 

 

«Барин» русская народная игра. 



интересные вариации 

движений.  

Рассказать детям о 

старинном русском обычае 

украшать березку. Сочетать 

пение с движением, 

выполнять движения плавно. 

Уметь перестраиваться из 

круга в пары. Использование 

худ. слова.  

Доставить детям 

удовольствие от игры. 

Ходить шеренгой вперед, 

назад, делая на четвертом 

шаге четкую остановку. 

Использовать худ. слово  

Создать теплую, 

комфортную обстановку. 

Игра направлена на 

раскрепощение ребенка, 

преодоление 

стеснительности. 

Май Введение новых вариантов, 

игровых моментов. 

Уметь прохлопать 

ритмический рисунок 

произведения. 

Аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим 

определить форму 

произведения и характер. 

Сказать детям второе 

название этого 

произведения. Предложить 

нарисовать устную картинку, 

связанную с этой музыкой и 

нашим поселком. Обратить 

внимание, как тема (главная 

мелодия) переходит из 

одного регистра в другой. На 

каком инструменте дети 

хотели бы подыграть 

крестьянину (свирель, 

коровье ботало, 

колокольчик, рубель), 

почему? Различать народную 

и авторскую музыку.  

Музыкально-ритмические движения:  

 Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Работа с ритмическими карточками 

Пальчиковая гимнастика:  

 Повторение и закрепление пройденного 

материала. Слушание музыки: 

«Белые ночи» («Май») П. Чайковский. 

 

 

 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман 

 

 

Распевание, пение: 

«Комарочек» р. н. п. 

 

 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко 

 

Пляски, хороводы:  

хоровод «Жил я у пана» р .н. п. 

Игры:   

«Веселый старичок» К. Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 



Узнавать произведения из 

альбома «Времена года» П. 

Чайковского, 

Придумать вместе с детьми 

движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с 

динамическими оттенками. 

Худ. слово. Петь знакомые 

песни по желанию детей. 

Передать в движении 

шутливый характер песни. 

Сочетать пение с движением.  

 

Предложить придумать 

новые варианты знакомых 

игр. Играть в знакомые игры 

по желанию детей. 

 

 

4. Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий 

(Перспективный план праздников и развлечений православного календаря) 

№ 

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 «Покров Пресвятой Богородицы»» 

6. декабрь «Зимушка - красавица» 

7. декабрь Рождественские праздники 

8 январь Святочные гуляния 

9. февраль Богатыри земли русской 

10. февраль Праздник «Сретение Господне» 

11. февраль Праздник «Не перевелись еще богатыри 

на земле русской» 

12 март Праздник православной книги 

13. апрель «Всегда цвети земля моя» 

(Благовещение Пресвятой Богородицы) 

14. апрель «Пасхальный перезвон» 

15. май Радость Победы (о милосердии и 

сострадании0 

16. июнь  «Троица» 

17. июль  «День семьи, любви и верности» 

18. июль Крещение Руси 

19. август Яблочный Спас 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 


