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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи  

   Так как,  с введением ФГОС, в дошкольном образовании  произошла переориентация целей и задач на 

социализацию и индивидуализацию развития ребѐнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, то образовательная программа 

дошкольной образовательной организации формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. В связи с этим все 

образовательное содержание программы, в т. ч. и музыкальное, становится условием и средством этого процесса. 

Иными словами, музыка и детская музыкальная деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир 

социальных отношений, открытия и презентации своего "Я" социуму. Это основной ориентир (ЦЕЛЬ) для 

специалистов и воспитателей в преломлении музыкального содержания программы в соответствии со Стандартом. 

       Основное содержание образовательного направления «Музыка» представлено в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" наряду с изобразительным и литературным искусством. В этом есть большой 

плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные области затрудняло процесс интеграции. А по 

отношению к ребѐнку дошкольного возраста в этом вообще мало смысла, для нас важно научить ребѐнка общаться с 

произведениями искусства в целом, развивать художественное восприятие, чувственную сферу, способность к 

интерпретации художественных образов, и в этом все виды искусства похожи. Их отличают средства художественной 

выразительности, но в целом назначение любого вида искусства – это отражение действительности в художественных 

образах, и то, как ребѐнок научится их воспринимать, размышлять о них, декодировать идею художника, композитора, 

писателя, режиссера, зависит от работы каждого музыкального руководителя. 

     Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает (ЗАДАЧИ): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи музыкального воспитания в различных образовательных областях.  
  

"Социально-

коммуникативное развитие" 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

"Познавательное развитие"   Развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Расширение кругозора 

детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества. 
"Речевое развитие"  
 

 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

"Физическое развитие"  Развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
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релаксация. 

1.2. Принципы и подходы к формированию ПРОГРАММЫ 
  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный 

документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду № 14. 

 В своей педагогической концепции музыкальный руководитель исходит из принципов гуманистической 

педагогики, которая признает огромную ценность человеческой личности, еѐ уникальность, неповторимость, право на 

стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.  

Принципы и подходы к формированию программы 

 Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической преемственности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 расширение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Учѐт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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1.3. Характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

      Рабочая программа разработана в соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и возрастными особенностями детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. 

  

Группа детей раннего возраста 

 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

         Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.       

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

         Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

          В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

          Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

          К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

          К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  
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Группа детей младшего возраста  

           

   В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 

ребенка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными 

звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, 

ее жанрах. В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают 

знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

 

    

 

 

Группа детей среднего возраста.  

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок 

становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической 

основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства. 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ 

слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  
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Группа  детей старшего возраста  

 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и 

сам большой мир музыки.  

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 подход 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 понятым 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 ребенка этого возраста позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения 

музыкой. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   
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Подготовительная к школе группа 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления 

детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая составляющая музыкальности 

ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 

содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нѐм, его настроении. Эмоциональная 

отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и 

чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность).  

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, 

празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

дошкольника становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание 

понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (целевые ориентиры). 

Требования Стандарта к планируемым результатам воспитанников представлены в виде целевых ориентиров  

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
           

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать:  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; умение передавать выразительные музыкальные 

образы; воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

 Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

      

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие», направление « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

    

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные        

характеристики возможных достижений ребенка. 
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Группа   

Достижения ребенка 

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

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метро - ритмы, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

среднего возраста  Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов.  

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

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

старшего возраста  У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях  

Подготовительная к 

школе 
 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, о 

творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также  стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

(направление  «Музыка»); 
   

Данная рабочая программа по  музыкальному  развитию  дошкольников является компилятивной и составленной на 

основе следующих программ:  

        - «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева 2007 как основа рабочей программы. 

 А также частично: 

        - «Программа воспитания и обучения в детском саду», под редакцией В.В. Гербовой и М.А. Васильевой, 2006. 

        - «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 2011. 

        - «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова М., 2000. 

        - «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 2000. 

        -  «Музыка с мамой» Железновых. 

 

      ПРОГРАММА  музыкального воспитания детей «Ладушки». 

 

   «Ладушки» - жизнерадостная, светлая, добрая программа  воспитания детей, развивает и обогащает ребенка, учит 

мыслить, творить, радоваться. Это программа для детей и взрослых.  

     В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка  

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

     Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. В   

музыкальной деятельности, праздниках органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и  

изобразительная деятельность, музыка и игра. 

     Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает их психо- 

физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс  

интересным, творческим, радостным и эффективным. 
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     Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все сферы музыкальной 

деятельности ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический 

материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам,  

патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация спортивных,  

новогодних, веселых и необычных праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт- 

диски с яркими, необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и сделают их более  

интересными и запоминающимися. 

    Программа имеет опыт апробации в дошкольных образовательных учреждениях России и положительные результаты  

в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста, а также отзывы музыкальных руководителей об эффективности  

и результативности методики. У программы авторитетные рецензенты, ведущие специалисты в области музыкально- 

художественной деятельности детей дошкольного возраста. 

     Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет. Предлагаемый  

материал дает возможность музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме.  

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

    В программу включен новый раздел - `Развитие чувства ритма`. Разнообразные упражнения помогут детям легко  

двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

      Изменен подход к разделу `Слушание музыки`. Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети  

достаточно легко смогут выразить свое отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В интересной и  

доступной форме познакомятся с творчеством П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия  

радостные минутки. 

     Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький праздник. Пусть наш девиз станет вашим:  

«Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!»                                                                                                       

  Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям  

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

     Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. 

  

      Программа «Ладушки» соответствует ФГОС.    
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Программа включает в себя следующие разделы:  

  

   - восприятие; 

  

   - пение; 

        

  - песенное творчество; 

      

  - пальчиковые игры; 

 

  - музыкально-ритмические движения;  

   

  - танцевальное, игровое творчество; 

  

  - игра на детских музыкальных инструментах; 

      

  - импровизационное музицирование; 

  

         

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности и предметных областей: 

 

- исполнительство; 

 

- ритмика; 

 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

 

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное развитие ребенка.  
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ЦЕЛЬ программы «ЛАДУШКИ»: создание  условий    для  формирования  музыкально-творческих способностей 

детей   дошкольного возраста через интеграцию синтеза искусств и художественных  видов   деятельности. 

ЗАДАЧИ программы  «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

7.Обогащать духовный мир дошкольника через высокохудожественные образцы музыкального искусства. 

8.Приобщать детей к разным видам художественной деятельности (музыкальной, театрально-игровой, изобразительной, 

художественно – изобразительной). 

9.Формировать основы эстетического вкуса и способность дошкольников самостоятельно оценивать произведения 

искусства и явления жизни. 

10.Создать условия для формирования и развития проявления и закрепления детского творчества. 
 

       Программа  «Ладушки» предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: 

иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы, дидактический материал, игровые атрибуты, 

музыкальные инструменты, аудио- и видеоматериалы, живые игрушки.  
    Отечественные учѐные  и практики (Т.С. Комарова, Я.А. Пономарѐв,  А.А. Мелик - Пашаев, Л.А. Парамонова, Р.М. 

Грановская, Ю.С. Крижанская, О.А. Куревина, М.Г. Дрезнина и др.) разработали теоретические и практические подходы 

к реализации интеграции в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста и пришли к выводу  о 

том, что основным механизмом интеграции творческих видов детской деятельности, является формирование    

обобщѐнного художественного образа мира, который может передаваться детьми через слово,  движение, линию, 

мелодию,  ритм, голос, интонацию,  композицию, цветовое пятно, форму, мимику, позу и т.д.  

    Развития музыкально-творческих способностей средствами интегрированного подхода – есть живое погружение в 

культуру. У детей воспитывается устойчивый  интерес к искусству, расширяются и углубляются знания об окружающем 
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мире, формируется опыт общения, развиваются эмоционально-волевая сфера, создаются условия для творческих 

проявлений, для эмоционального и социального  развития. 

    Такой интегрированный подход в музыкальной деятельности – средство духовного развития ребенка. С его помощью 

решаются задачи и воспитания, и образования; определяются духовные ценности, отношение к самому себе и людям, к 

обществу, в котором он развивается, к природе, формируются особенности поведения и сознания. 

    Таким образом, интегрированные занятия способствуют развитию творческого мышления, обогащают знания детей об 

окружающем мире, формируют у них яркие положительные эмоции в процессе их творческого взаимодействия и 

деятельного общения со взрослыми. Взаимодействие ребенка с миром звуков, произведений искусства, красотой 

окружающего мира, отражение впечатлений от этого взаимодействия в рисунке, танце, фантазиях - это фундамент, на 

котором затем строится система сознательного взаимодействия с окружающим миром и миром собственных 

переживаний, сотрудничества с другими и с самим собой. Отразить этот опыт необходимо и возможно в различных 

видах индивидуального или совместного с взрослыми творчества.  

 
     Рабочая программа  рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – I младшая группа с 2 до 3 лет; 

 2 год – II младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

          5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности 

      Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов музыкально – образовательной и художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

      Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированные формы воспитания: 

 - различные виды НОД (комплексные, доминантные, тематические, интегрированные);   

- самостоятельная досуговая деятельность.  

 - режимные моменты 

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все 

занятия строятся на основе сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 
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процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом.  

     ООД проводится 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.  

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 
Ранняя с 2 до 3 лет 10 + 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 + 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 + 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 + 25 

Подготовительная  с 6 до 7 лет  30 + 30 

Программа рассчитана на 120 часов. 

Учебно-тематический план программы 

№        Возрастная 

         группа 

Вид 

деятельности 

l младш. ll младш. средняя старшая подготови

тельная к 

школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 
2 Пение 4,8 6,2 7,6 9,0 9,4 37 
3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 

 

0,6 1,2 1,8 3,4 5,0 12 

5 Музицирование  

 
0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 9 

6 Пальчиковая 

гимнастика 

 

 1,0 2,0 2,0 3,0 8 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 
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       2. Виды музыкальной деятельности 

                                       Восприятие музыкальных произведений 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Приучать ребѐнка 

вслушиваться в 

звучание мелодии и 

аккомпанемента, 

создающих 

художественно -

музыкальный образ и 

эмоционально на них 

реагировать. 
 

 

1. Приобщать детей к 

музыкальному 

искусству. 

2.Формировать 

умение слушать 

музыку до конца, 

различать характер и 

форму музыки. 

3.Развивать 

звуковысотный  

(октава-септима), 

динамический слух. 

4. Различать звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов. 
 

1.Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать еѐ. 

2.Содействовать 

развитию основ 

музыкальной 

культуры, 

осознанного 

отношения к музыке. 

3.Формировать 

навыки культуры 

слушания (до конца). 

4.Учить детей 

различать 

музыкальные средства 

выразительности 

(характер, настроение, 

динамику, тембр, 

звуковысотность, 

темп). 

1.Развивать у детей 

интерес и любовь к 

музыке. 

2.Воспитывать 

музыкальную 

культуру. 

3.Различать жанры, 

форму музыки.  

4.Развивать умение 

различать средства 

музыкальной 

выразительности 

(тембр, динамику, 

характер, темп, 

звуковысотность). 

5.Совершенствовать 

музыкальную память 

(узнавать 

произведения по 

фрагменту: 

вступления, кода, 

музыкальная фраза); 

6. Различать звучание 

музыкальных 

1.Воспитывать 

устойчивый интерес к 

музыкальному 

искусству. 

2.Продолжать 

обогащать 

впечатления детей, 

формировать 

музыкальный вкус. 

 3.Развивать 

музыкальную память, 

умение анализировать 

музыкальные 

произведения. 

4.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями 

(музыкальный образ, 

музыкальные жанры, 

музыкальные 

профессии и т.д.). 

5.Продолжать 

знакомить с 
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инструментов 

(клавишно-ударные и 

струнные). 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

6.Различать муз. 

средства 

выразительности. 
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                                                                Усвоение певческих навыков       

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.Развивать активность 

детей при подпевании 

и пении. 

2.Постепенно приучать 

к сольному пению. 

 

 

1. Формировать умение 

выразительно петь. 

2. Развивать певческие 

навыки (пение без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить 

слова, передавать 

характер песни). 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество: 

Развивать желание петь 

и допевать мелодии 

колыбельных песен на 

слог «баю-бай» и 

весѐлый мелодий на 

слог «ля-ля».  

Формировать навык 

сочинительства 

весѐлых и грустных 

мелодий по образцу. 

1. Формировать навык 

выразительного пения 

(петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно, брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами.  

2.Развивать навык 

пения с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него (с помощью 

педагога) 

Песенное творчество: 

Формировать умение 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной, отвечать 

на музыкальные 

вопросы.  Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст. 

1.Продолжать 

формировать навык 

выразительного пения. 

2.Развивать навык 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

3.Поощрять 

самостоятельность при 

исполнении песен 

разного характера. 

4. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество: 

Развивать навык 

импровизации мелодии 

на заданный текст, 

сочинять мелодии 

различного характера. 

1.Совершенствовать 

певческий голос, 

вокально-слуховую 

координацию. 

2.Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен. 

3.Исполнять песни 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

 

Песенное творчество: 

Самостоятельно 

придумывать и 

импровизировать 

мелодии по образцу и 

без него. 
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                                                            Музыкально – ритмические движения 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Развивать образное 

восприятие музыки 

через движения. 

2.Формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми. 

3. Формировать умения 

начинать и заканчивать 

движения с началом и 

концом музыки. 

4.Совершенствовать 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную; 

менять движения с 

изменением характера 

музыки или 

содержания песни. 

 

 

 

1. Формировать умение 

двигаться в 

соответствии с двух-

частной формой 

музыки и силой еѐ 

звучания. 

2.Совершенствовать 

исполнение 

танцевальных 

движений. 

3.Развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов. 

 

Танцевально – игровое 

творчество 

1.Поощрять 

самостоятельное 

выполнение детьми 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

2. Формировать навык 

более точного 

выполнения движений, 

1.Формировать навык 

ритмичного, 

самостоятельного 

движения в 

соответствии с 

характером, формой 

(двух- и трѐхчастной) 

музыки. 

2.Совершенствовать 

навык танцевальных и 

основных движений. 

 

 

 

 

 

Танцевально – игровое 

творчество 

1.Развивать 

эмоционально – 

образное исполнение 

музыкально-игровых 

упражнений и сценок, с 

использованием 

мимики и пантомимы. 

2. Развивать умение 

инсценировать песни и 

1.Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер, 

эмоционально – 

образное содержание 

музыки; свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

переходить от 

умеренного к быстрому 

или медленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами. 

2.Формировать навык 

выразительного 

исполнения 

танцевальных 

движений. 

3.Развивать навык 

инсценирования песен, 

умение изображать 

сказочных животных  и 

птиц в разных игровых 

1.Развивать навык 

танцевальных 

движений, умение 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая 

эмоционально – 

образное содержание. 

2.Развивать 

танцевально-игровое 

творчество 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

1.Развивать 

творческую активность 

детей  в доступных 

видах музыкальной 

деятельности. 

2.Совершенствовать 

умение 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 
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передающих характер 

изображающих 

животных. 

ставить небольшие 

музыкальные 

спектакли. 

ситуациях. 

 

Танцевально - игровое 

творчество 

1.Развивать 

танцевальное 

творчество. 

2. Формировать умение 

придумывать движения 

к пляскам, танцам, 

составлять 

композицию танца; 

придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни, 

проявляя 

самостоятельность. 

характера. 

3.Закреплять умение 

придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно 

действовать с 

воображающими 

предметами. 

4.Развивать 

самостоятельность в 

поисках и способах 

передачи музыкальных 

образов. 

5.Формировать  

музыкальные 

способности. 
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                                       Игра на детских музыкальных инструментах 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

1. Различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик, барабан, 

дудочка, ложки, 

металлофон. 

2. Овладевать игрой на 

простых музыкальных 

инструментах. 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами, с их 

звучанием.  

2.Способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания  на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами, их 

звучанием (муз. 

треугольник, трещотки, 

бубенцы) 

2. Формировать умение 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, 

барабане, металлофоне, 

точно передавая  

ритмический рисунок. 

1.Развивать умение 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах  

индивидуально и в 

группе, соблюдая при 

этом динамику и темп. 

2. Развивать творчество 

и самостоятельность. 
 

1.Знакомить  с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

2.Совершенствовать 

навыки игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

3.Закреплять навык 

исполнения игры на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. 
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3.  Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми) 

 

   Музыкальное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности  и выявление детской одаренности.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На уровне детского сада необходимым условием является распознавание одаренности воспитанников, создание для них 

оптимальных условий в плане развития и отношений со взрослыми и сверстниками. Концептуальной основой для 

организации работы с одаренными детьми является программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». Цель программы: 

создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей. Вся работа направлена на развитие у детей трех 

основных блоков структуры одаренности: познавательной активности, умственных способностей, детских видов 

деятельности.   

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система дополнительного образования детей.  

Функционируют кружки «Веснушки» по организации секции вокала, «Топатушки» по организации секции детского танца, 

Театральная студия для детей «В гостях у сказки» 

 

       Функции по работе с одаренными детьми:  

- выявление одарѐнных детей;  

 

- ведение индивидуальных маршрутов развития; 

 

- корректировка программ и тематических планов для работы с одарѐнными детьми, включение заданий повышенной 

сложности, творческого, исследовательского уровней; 

 

- организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми;  

 

- подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям;  

 

- отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей;  

 

- создание предметно-развивающей среды;  

 

- консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их детей.  
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение 

этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с 

момента его появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель образования детей, зачастую, можно 

встретить негативную реакцию со стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в детском 

саду.  Чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений 

необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

- изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученной информации; 

- презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

- размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; 

- вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми 

совместно с воспитателями; 

- проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

- информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 

выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению городской 

детской библиотеки города Хабаровска; 

- проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной 

деятельности; 

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 

- привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 

- участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

- оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 

- награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами; 

- создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Предметно- пространственная развивающая среда ДОУ; 

В ДОУ созданы условия для реализации ПРОГРАММЫ. Музыкальный зал оснащѐн: 

1. «Ладушки» И. Новоскольцева и И. Каплунова.   

Серия «Ладушки» состоит из:  

«Праздники в детском саду»  (4 книги), Ясельки (1 книга);  

«Игры, аттракционы, сюрпризы»;  

«Топ-топ, каблучок» (танцы в детском саду),  

«Музыка и чудеса» (развитие музыкальной фантазии);  

«Как у наших у ворот» (русские песни в детском саду);  

«Левой-правой!» (марши в детском саду);  

«Этот удивительный ритм»;  

«Оркестр в детском саду»;  

«Зимние забавы»;  

Все пособия обеспечены дисками. 

1. Наглядно - иллюстративный материал: 

          - сюжетные картины; 

          - пейзажи (времена года); 

2.  Музыкальный центр «LG». 

3. Электропианино «Кассио». 

     5. Пианино. 

     6.  Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

     7. Разноцветны платочки – 50 штук. 
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     8.  Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка, Дед Мороз          

(2шт), Снегурочка (3 шт),  народные сарафаны с косынками (12 шт), белые платья (10шт), цыплята(юбка с перелиной 12 шт) 

и др.  . 

     9.  Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь. 

    10. Косынки (белые, разноцветные) – 22 штуки.  

    11. Султанчики новогодние(50 шт), разноцветные (50шт). 

    12. Зонтики (6 штук). 

    13. Детские музыкальные инструменты: 

 гитара – 1 шт, бубен – 5 штук; барабан – 2 штук; деревянные ложки – 30 штук; трещотка – 1 штука; треугольник – 5 штук; 

колотушка – 1 шт; коробочка – 1 штуки; колокольчики – 20 штук; металлофон (хроматический) – 10 штук; маракас – 4штуки; 

металлофон (диатонический) – 1 шт; 

 дудочка – 2 шт; аккордеон 1 шт. 

   14. Диапроектор. 

   15.  Ноутбук. 
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                                                     Приложение №1 

 
                        Вариативный перспективный план образовательной области «Музыка» 

                                                   для всех возрастных групп 
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     Перспективный план музыкальной деятельности на I  квартал для детей I  младшей группы 

 

Виды музыкальной                 Программные задачи                                        Репертуар 

    деятельности 
1. Восприятие                     Воспитывать эмоциональную отзывчивость           «Колыбельная», рус.нар.; «Как у наших 

                                               на музыку, вырабатывать устойчивое слуховое       у ворот», рус.нар. (D1, № 16); 

                                               внимание. Обогащать детей музыкальными            «Полянка», рус.нар. (D1 № 60); 

                                               впечатлениями, накапливать опыт слушания.         «Марш» Е.Тиличеевой (D1, №36); 

                                               Учить детей различать марш, колыбельную,           «Марш», муз.Г.Свиридова (фрагмент) 

                                               плясовую.                                                                     «Осенняя песенка», муз.Александрова 

                                                                                                                                      (D1,№ 22); «У меня есть зайка», муз. 

                                                                                                                                      Качурбиной; «Мишка», муз. Е.Тиличеевой 

                                                                                                                                      (ясли D2, № 7) 

 

2. Усвоение певческих         Учить детей звукоподражанию. Привлекать           «Да-да-да», муз. Е.Тиличеевой; 

          навыков                      к активному пению.                                                    «Ладушки», рус.нар.; 

                                                                                                                                     «Птичка», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                                                                                                     «Собачка», муз. М.Раухвергера; 

                                                                                                                                     «Заинька-зайка», рус.нар.; 

 

3. Муз. – ритмические        Упражнения: Приучать детей ритмично               «Ноги и ножки», муз. В.Агофонникова 

        движения                      ходить, бегать, реагировать на начало                    (D1, № 44); «Где же ваши ручки»,  

                                                и конец музыки. Различать контрастные                муз. Т.Ломовой (D 1 № 28); «Устали 

                                                части произведения.                                                  наши ножки», муз. Т.Ломовой;  

                                                Учить  детей передавать в движениях                    «Ножками затопали», муз. М.Раухвергера 

                                                игровые  образы.                                                        (D 1, № 1); «Марш», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                                                                                                      «Гуляем и пляшем», муз.М.Раухвергера 

                                                                                                                                      (D 1, № 8) «Полѐт птиц. Птицы клюют 

                                                                                                                                      зѐрнышки», «Воробушки» (ясли D1, №4,5) 

                                                                                                                                      «Ай-да», муз.Верховинца (ясли D2, №18) 
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                                                 Танцы:  Способствовать развитию                        «Стукалка», обр. Р.Леденѐва (D1, № 43), 

                                                 танцевальных навыков. Согласовывать                  Прил. № 43); «Маленькая полечка», 

                                                 движения с музыкой. Менять движения                 муз. Е.Тиличеевой;  «Весѐлая плясовая» 

                                                 в соответствии с 2-х частной формой                     любая народная мелодия; «Пальчики - 

                                                 произведения. Подражать движениям                    ручки», рус.нар. (Прил. № 39) 

                                                 взрослых.                                                                    «Танец с листочками», муз. Филиппенко 

                                                 Танцевать с предметами.                                          (D1, №25) 

 

                                                 Игры: Учить детей передавать характер-              «Зайцы и лиса», муз. Г.Финаровсковского 

                                                 ные движения в соответствии с игровым               (D2, № 54); «Воротики», рус.нар.; 

                                                 образом. Приучать детей выполнять                       «Солнышко и дождик», муз.  

                                                 правила игры, менять движения в                            Е.Мокшанцевой 

                                                 соответствии с музыкой. 

 

4.Игра на детских                 Знакомить со звучанием колокольчика,                   «Колокольчики звенят», муз.Моцарта; 

муз. инструментах               барабана, дудочки, деревянных ложек.                    «Колокольчик и барабан»; 

                                                  Формировать навык  игры на ложках,                      «Дудочка и ложки»; 

                                                  колокольчиках, погремушках. Приучать                  «Угадай, на чѐм играю»; 

                                                  детей начинать и заканчивать игру на                      «Тихие-громкие погремушки»; 

                                                  муз. инструментах в соответствии                            «Ты звени, звоночек», муз.Рустамова; 

                                                  с началом и концом музыки.                                      «Ой, лопнул обруч» укр.мел.  
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                  Перспективный план музыкальной деятельности на II квартал для детей I мл. группы 

 

Виды музыкальной              Программные задачи                                 Репертуар 

       деятельности 
1. Восприятие                     Эмоционально откликаться при восприятии       «Марш деревянных солдатиков», 

                                                небольших музыкальных произведений.             муз. П.Чайковского; «Клоуны», 

                                                С помощью игрушки различать простые             муз. Д.Кабалевского; «Колыбельная», 

                                                жанры музыки (колыбельная, танец).                   муз. С.Разорѐнова (D1, № 65); 

                                                Учить детей определять характер музыки,           «Весѐлый танец», муз. М.Сатулина 

                                                выразительные интонации.                                    «Лошадки скачут», муз. В.Витлина 

                                                                                                                                   (D2, № 50); «Медведи», муз. Е.Тиличеевой 

                                                                                                                                   (D2, № 16). 

 

2. МДИ                                 Учить детей различать смену динамики,               «Курочка и цыплята»;  

                                               тембр муз. инструментов (колокольчика,              «Птичка на веточке»; 

                                               бубна, ложек, погремушки, барабана),                  «Тихие и громкие звоночки», муз. Р.Рустамова 

                                               высоту звуков.                                                          «Угадай, на чѐм играю» 

 

3. Пение                                Привлекать детей к активному пению.                  «Ёлка», муз. Т.Попатенко; 

                                               Учить, петь протяжно, чѐтко артикулируя            «Разминка», муз. Е.Мокшанцевой; 

                                               гласные звуки. Согласовывать пение                     «Сорока», рус.нар.; 

                                               с движением рук.                                                      «Пирожки», муз. А Филиппенко 

 

4. Муз.-ритмические         Упражнения: Передавать в движениях                «Ой, летали птички», укр.мел.; 

        движения                    игровые образы. Формировать умение                  «Весѐлые зайчата», рус.нар. 

                                              детей менять движения в соответствии                 «Петушки», рус.нар.; 

                                              с ритмическими (контрастными) изменениями    «Покатаемся на машине», муз. Т.Попатенко 

                                              в музыке.                                                                    «Марш и бег», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                                                                                                   «Шагаем и спим», муз. Е.Тиличеевой 

                                              Танцы: Учить детей разнообразным движе-         «Зимняя пляска», муз. А.Старокадомского; 

                                              ниям плясок: притопывание ногой, кружение        «Зимушка – зима», муз. А.Картушиной; 
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                                              с фонариками; имитирующие движения:                «Пляска с погремушками», муз.  

                                              «строим горку», «лепим снеговика»,                        В.Антоновой (Прил. № 41) 

                                               «одеваем рукавицы».                                                 «Танец снежинок» (яслиD2, №13); 

                                               Развивать умение реагировать на музыку 

                                               сменой движений. 

                                               Игры: Учить детей передавать простые                 «Мишка – лежебока», муз.Т.Бодраченко 

                                               игровые действия, музыкально – игровые              («Муз.рук №7, 08г.») «Зайцы и лисичка» 

                                               образы.  Приучать выполнять правила                     муз. Г.Финаровского (D1. № 54) 

                                               игры.  Выполнять  движения с предметами.            «Хитрый кот», рус.нар. (Прил. № 29). 

                                                                                                                                     «Игра со снежками»; «Фонарики», 

                                                                                                                                      обр. Рустамова (яслиD2, №9) 

 

5.Игра на детских              Различать звучание муз. инструментов.                   «Угадай, на чѐм играю» 

муз. инструментах            Играть на погремушках разными длитель-              «Игра с погремушками» (ясли D2, №3) 

                                               ностями (четвертными, восьмыми) по показу 

                                               взрослого. 

                                               Вырабатывать устойчивый навык начинать              Игра на колокольчиках «Жмурка с бубном» 

                                               и заканчивать игру на муз. инструментах                 (ясли D1,№26), «Зайчики»(ясли D1, №33); 

                                               с началом и концом музыки.                                        Игра на ложках «Гопак» (D1, №19) 
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       Перспективный план музыкальной деятельности на III квартал для детей  I младшей группы     

 

Виды музыкальной                    Программные задачи                                             Репертуар 

       деятельности 
1. Восприятие                   Продолжать слушать пьесы изобразительного                «Песня жаворонка», муз. П.Чайковского; 

                                               характера. Повышать музыкальную восприим-               «Аквариум», «Слоны», муз.К. Сен-Санса; 

                                               чивость произведений. Формировать навык                    «Курочка», муз. Н.Любарского; 

                                               узнавания.                                                                            «Марш деревянных солдатиков», муз. 

                                                                                                                                              П.Чайковского; «Лошадка», муз. 

                                                                                                                                              М. Симанского (D2, № 9); «Баю – баю», 

                                                                                                                                              муз. М.Красева (Прил. №71, D2, № 6) 

 

 

 

2. МДИ                                  Продолжать развивать музыкально – сенсорные            «Коза и козлѐнок»; «Птичка на веточке»;   

                                               способности: звуковысотное, тембровое,                         «Тихие и громкие звоночки», муз. 

                                               динамическое восприятие.                                                 С.Рустамова; «Кого встретил колобок?»; 

                                                                                                                                              «Угадай, на чѐм играю» 

 

 

 

3. Пение                                Продолжать формировать навык пения несложных        «Птичка», муз. М.Раухвергера; 

                                               песен с короткими фразами в сопровождении                  «Лошадка», муз. М.Раухвергера; 

                                               инструмента и без музыкального сопровождения.           «Сорока», рус.нар; «Петушок», 

                                               Воспитывать устойчивое слуховое внимание.                  рус.нар; «Бобик», муз. Т.Попатенко; 

                                                                                                                                                «Кошка», муз. 

                                                                                                                                               Ан. Александрова  
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4. Муз. –ритмические 

        движения: 

   Упражнения                   Приучать детей ритмично двигаться, реагировать            «Цок, цок, лошадка», муз. С.Кишко; 

                                              на начало и конец музыки. Накапливать двига-                «Большие и маленькие ноги» муз.  

                                              тельный опыт. Формировать умение самостоятельно      В.Агафонникова; «Пружинка», рус.нар. 

                                              менять движения в соответствии с 2-ух частной              «Кружение на шаге», муз. Е.Аарне 

                                              формой музыки.                                                                   «Упражнение 

                                                                                                                                              с погремушками», Т.Вилькорейской 

                                                                                                                                              «Стукалка», 

                                                                                                                                                 муз. Р. Леденѐва ; 

                                                                                                                                               «Поезд», Т.Суворовой. 

  

Танцы:                               Продолжать осваивать плясовые движения                       «Приседай», эст. мел 

                                              в различных построениях: врассыпную,                             «Пляска с платочками», укр. мел.; 

                                              парами, по кругу. Координировать движения                    «Весѐлый танец», муз. М.Сатулина. 

                                              с музыкой, с текстом песен.                                                   

  

Игры:                                 Эмоционально откликаться. Развивать навык                     «Игра с флажками», латв. мел.; 

                                              ориентировки в пространстве. Приучать детей                   «Мотылѐк»; «Солнышко и тучка» 

                                              выполнять правила игры. 

 

 

5.Игра на детских            Различать контрастные части музыки, исполнять                «Ай – да»  

муз. инструментах          на разных инструментах (1 часть-колокольчики, 

                                             2 часть – маракасы). 

                                             Играть на колокольчиках, самостоятельно начиная             «Ветерок»  

                                             и заканчивая игру вместе с музыкой. 

                                             Играть на ложках, точно передавая ритмическую                 «Лошадки»  

                                             пульсацию. 

                                             Играть по подгруппам  (на «шумелках» и ложках),               «Побегали-потопали»  

                                             в соответствии с 2-ух частной формой музыки. 
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     Перспективный план музыкальной деятельности на IV квартал для детей I младшей группы 

 

Виды музыкальной                           Программные задачи                              Репертуар 

      деятельности 
 

 

1. Восприятие                          Воспитывать эмоциональную отзывчивость при        «Капризуля», муз. В.Волкова; 

                                                    прослушивании произведений разного характера,     «Бабочка», муз. Ф.Куперена;   

                                                    различных жанров. Учить детей определять               «Полька», муз. В.Вересокиной;         

                                                    настроение в музыке, обращать внимание                   «Дождик накрапывает», муз. 

                                                    на выразительные интонации в произведении.           Ан. Александрова; «Королевский 

                                                                                                                                              марш львов», муз. К.Сен-Санса. 

 

 

2. МДИ                                       Развивать у детей ладовое, звуковысотное                 «Солнышко и тучка»; 

                                                     восприятие, умение работать с карточками.              «Ну-ка, угадай-ка», муз.Тиличеевой 

                                                     Определять простые жанры музыки.                          «Угадай, на чѐм играю»; 

                                                                                                                                             «Что хочет делать кукла» 

 

 

 

3. Пение                                     Учить передавать в пении характер песни.                 «Жук», муз. В.Карасѐвой; 

                                                     Петь слаженно, правильно артикулируя                     «Зайка», муз.З.Качаевой; «Едем на 

                                                     гласные звуки. Активизировать и расширять             поезде», муз.А.Филиппенко («Топ- 

                                                     словарный запас.                                                            хлоп, малыши», стр. 45); 

                                                                                                                                              «Солнышко», муз.Е.Мокшанцевой 

                                                                                                                                              («Топ-хлоп, малыши», стр.72) 

 

 

 



 36 

4. Муз.-ритмические                Закреплять навыки движений, разученные 

       движения:                           в течении года. 

    Упражнения                          Учить детей согласовывать движения                      «Марш», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                      с музыкой. Формировать коммуникативные           «Бег», муз.Т.Ломовой; «Выставление 

                                                      навыки. Развивать умение ориентироваться            ноги на пятку», любая плясовая; 

                                                      в пространстве.                                                            «Мячики», муз. М.Сатулиной ; 

                                                                                                                                             «Спокойная ходьба и кружение 

                                                                                                                                             с платочком», рус.нар.  

                                                                                                                                            «Побегали, потопали», муз.Л.Бетховена. 

                                                                                                                                             

       

Танцы                                    Развивать выразительность движений                          «Приседай», эст.мел ; 

                                                      под музыку, координацию движений,                     «Детская полечка», муз. С.Насауленко 

                                                      слуховое внимание.                                                    «Здравствуй, Осень!» 

 

       

Игры                                      Развивать чувство ритма, эмоциональную                    «Птички и автомобили», муз.М.Раухвергера; 

                                                     сферу. Закреплять умение двигаться                        «Ловишки», муз.Й.Гайдна 

                                                     в соответствии с 2-ух частной формой                      «Поезд», Т.Суворовой 

                                                     музыки. 

 

5.Игра на детских                    Различать звучание муз. инструментов:                   «Угадай, на чѐм играю»; 

 муз. инструментах                 колокольчика, ложек, металлофона, 

                                                     барабана, дудочки. 

                                                     Формировать устойчивый навык игры                      фольклорные мелодии 

                                                     на шумовых муз. инструментах 

                                                     в соответствии с началом и концом музыки . 
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      Перспективный план музыкальной деятельности для детей ll мл. группы на l квартал 
 

Виды музыкальной                                Программные задачи                                   Репертуар 

      деятельности 

1. Восприятие                       Развивать у детей муз. отзывчивость.                     «Капризуля», муз.В.Волкова  ; 

                                                      Учить различать разное настроение (грустное,    «Грустное настроение», муз.А.Штейнвиля 

                                              злое, весѐлое).                                                            «Три подружки», 

                                              Учить определять простые жанры музыки             муз.Д.Кабалевского; «Полянка», рус.нар. 

                                              (песня, танец, марш).                                                 «Марш», муз.Г.Свиридова; 

                                              Накапливать багаж музыкальных впечатлений,    «Колыбельная», муз.Т.Назаровой ; 

                                              опыт восприятия музыки.                                         «Танечка, баю-бай» ; 

                                                                                                                                   «Марш солдатиков», муз.П.Чайковского; 

                                                                                                                                   «Кукла заболела», муз.А.Филиппенко; 

                                                                                                                                   «Кап-кап», муз.Г.Вихарѐвой (осен.диск); 

                                                                                                                                   «Клоуны», муз.Д.Кабалевского. 
 

2. МДИ                                      Учить детей различать высоту звуков,                    «Тихие - громкие звоночки», муз. Рустамова; 

                                              динамические изменения в музыке.                        «Ловкие ручки» ; 

                                              Развивать тембровый, звуко-высотный  слух,       «Где мои детки?», муз.Тиличеевой; 

                                                      умение различать простые жанры музыки.            «Угадай, на чѐм играю?»; «Птичка на  

                                                                                                                                   веточке»;   «Что хочет делать кукла?» 

 

3. Пальчиковая                   Развивать координацию, мелкую                            «Прилетели гули», стр.4; 

    гимнастика                    моторику.                                                                    «Фонарики»,  

                                                                                                                                   «Бабушка», стр.16; «Тики-так», стр.22; 

                                                                                                                   

4.Пение                                   Способствовать развитию певческих навыков.      «У меня есть зайка», муз.З.Качаевой («Муз. 

                                                    Петь, не отставая, и не опережая друг друга.          палитра» №4, 04) «Осенние листочки», муз. 

                                             Исполнять песни с муз. сопровождением и без       Н.Нуждиной («Муз.пал.» №4,07) «Мишка», 

                                                     него.                                                                             муз.Тиличеевой; «Петушок», рус.прибаутка; 

                                                                                                                                   «Дождик», муз.Ю.Слонова; 
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5.Муз.ритмические           Упражнения: упражнять детей в различных          «Большие и маленькие ноги», обр. 

       движения                    видах ходьбы, привыкать выполнять                       Агофонникова ;«Лодочка», 

                                             движения в парах.  Различать  контрастные            Вальс ;«Гуляем и пляшем», 

                                             части музыки.   Учить  детей двигаться                   муз.М.Раухвергера ;  «Ай-да», 

                                             по кругу друг за другом.                                            обр.Т.Попатенко; «Марш, кружение на шаге»,    

                                                                                                                                    «Погуляем», Александрова 

                                                                                                                                     

                                                   Пляски: учить выполнять танцевальные                  «Танец с осенними листьями», муз.  

                                            движения. Менять движения в соответствии            А.Филиппенко ;«Танец в парах» 

                                            с 2-ух частной формой музыки.                                 (под песню «Кап-кап», Вихарѐвой, осен. диск) 

                                            Приучать детей танцевать в парах.                            Пляска с погремушками, муз. В.Антоновой  ;                                        

                                            Начинать и заканчивать движения точно                  «Помирились», муз.Т.Вилькорейской 

                                            с музыкой. 

                                            Игры: воспитывать коммуникативные                    «Солнышко и дождик», муз.М.Раухвергера 

                                            качества у детей. Развивать ловкость,                       «Игра с грибами»; «Игра с мишкой», 

                                            смекалку.                                                                       муз.Г.Финаровского . 

 

6.Игра на детских 

  муз. инструмен               Различать контрастные части музыки, исполнять            «Ай – да» ; 

                                             на разных инструментах (1 часть-колокольчики, 

                                             2 часть – маракасы). 

                                             Играть на колокольчиках, самостоятельно начиная         «Ветерок»; 

                                             и заканчивая игру вместе с музыкой. 

                                             Играть на ложках, точно передавая ритмическую            «Лошадки»; 

                                             пульсацию. 

                                             Играть по подгруппам  (на «шумелках» и ложках),          «Побегали-потопали». 

                                             в соответствии с 2-ух частной формой музыки. 
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     Перспективный план музыкальной деятельности для детей II младшей группы на II квартал 

Виды музыкальной                              Программные задачи                                                     Репертуар 

   деятельности 

1.Восприятие муз.               Воспитывать устойчивый интерес к музыке.           «Дед Мороз», муз.Р.Шумана; 

    произведений                    Обогащать музыкальные впечатления.                     «Раз морозною зимой»; 

                                                Учить детей различать выразительные                     «Королевский марш львов», 

                                                интонации. Узнавать знакомые произведения,        «Куры», «Аквариум», муз.К.Сен- 

                                                высказываться о настроении, содержании                Санса; «Игра в лошадки», муз. 

                                                музыкального произведения.                                      П.Чайковского; «Вальс лисы»,  

                                                                                                                                        муз.Ж.Колодуба . 

 

2. МДИ                                  Различать жанры музыки.                                            «Музыкальные домики»; 

                                               Определять настроение, высоту звуков.                      «Солнышко и тучка»; 

                                                                                                                                        «Где мои детки?» 

                                                Развивать тембровый слух.                                          «Угадай, на чѐм играю» 

 

3. Пение                                 Развивать навык точного интонирования                   «Зима», муз.Красева; «Ёлочка», 

                                                несложных песен. Учить начинать пение                   муз.Красевой; «Дед Мороз», муз. 

                                                сразу после вступления, петь дружно,                         Филиппенко; «Ёлочка», муз. 

                                                слаженно, без крика.                                                      Бахутовой; «Самолѐт», муз.Л.Банниковой 

                                                                                                                                          стр.178; «Раз-два», муз.Г.Ларионовой 

                                                                                                                                          (в тетради). 

4.Пальчиковая                      Координировать речевую и двигательную                  «Кот Мурлыка», стр.52; 

 гимнастика                         моторики.                                                                         «Наша бабушка», стр.42; 

 

5.Муз.-ритмические            Упражнения: учить ритмично двигаться.                  «Лошадка», муз.М.Симановского; 

      движения                        Двигаться по кругу в одном направлении.                   «Спокойная ходьба и кружение»,рус.нар. 

                                                Выполнять образные движения.                                    (D2, №2); «Бег и махи руками », муз. 

                                                Реагировать на смену звучания музыки.                       Жилина (D1, №64); «Медведи», муз. 

                                                                                                                                           Тиличеевой (D2, №16); «Саночки», муз. 

                                                                                                                                           Филиппенко; 
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                                                   Танцы:  учить водить хоровод.                                  «Ёлочка», муз.Бахутовой; 

                                                   Двигаться в ритме музыки. Приучать                         «Зимушка-зима», муз.Картушиной; 

                                                   детей выразительно передавать игровые                    «Колобок», Т.Суворовой; 

                                                   образы.                                                                            «Сапожки», рус.нар. ; 

                                                                                                                                             «Зимняя пляска», муз.Старокадомского 

                                                                                                                                            «Танец с цветами», муз.Гурьевой; 

                                                    Игры: учить играть с предметами.                            «Игра со снежками»; 

                                                    Развивать ловкость, подвижность,                              «Зайцы и лиса», муз.Финаровского; 

                                                    пластичность.                                                                 «Игра с мишкой», муз.Финаровского. 

 

 

6.Игра на муз.                           Продолжать знакомить детей с муз.                            «Угадай, на чѐм играю» 

инструментах                         инструментами (муз.треугольник, 

                                                    трещѐтки, бубенцы, муз.молоточек). 

                                                    Развивать ритмичность, умение играть                      «Мне купили барабан»; 

                                                    в  ансамбле. 

                                                    Играть на разных муз. инструментах                           Диск Т.Суворовой, № 9 

                                                    (колокольчики, бубенцы) в соответствии 

                                                    с динамическими изменениями в музыке.  

                                                    Реагировать на смену темпа (бубенцы,                        «Калинка», Т.Суворова, № 18 

                                                    ложки). 

                                                    Играть на ложках  в разных темпах.                             Т.Суворова, № 41 
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         Перспективный план музыкальной деятельности для детей II младшей группы на III квартал 

Виды музыкальной                              Программные задачи                                        Репертуар 

    деятельности 

1.Восприятие муз.              Эмоционально откликаться при прослушивании         «Песня жаворонка», «Подснежник», 

    произведений                   музыкальных произведений. Учить детей                     «Нянина сказка», муз.П.Чайковского; 

                                               различать выразительные интонации в музыке,            «Воробей»,  муз.А.Рубахха; «Вальс», 

                                               определять простые музыкальные средства                   муз.А.Гречанинова; «Колыбельная», 

                                               выразительности.                                                               муз.С.Разорѐнова; «Итальянская 

                                                                                                                                            полька», муз.С.Рахманинова 

2.МДИ                                  Развивать у детей музыкально-сенсорные                      «Солнышко и тучка»; «Где мои детки?» 

                                               способности (гармонический, звуко-высотный             «Повтори за мной»; «Колобок»; 

                                               слух, тембровое восприятие, чувство ритма,                  «Мне купили барабан»; 

                                               муз.память). 

 

3.Пальчиковая                    Координировать двигательную и речевую                      «Коза», стр.87; 

  гимнастика                      моторики.                                                                             «Две тетери», стр.76 

                                                                                                                                            «Овечки», стр.97 

 

4.Пение                                Приучать передавать голосом эмоциональное                «Кап-кап», муз.Финкельшейна ; 

                                              содержание песен. Чисто интонировать мелодию,         «Поезд», муз.Н.Метлова, ; 

                                              внятно, чѐтко передавать текст песни. Развивать            «Цыплята», муз.А.Филиппенко ; 

                                              творческую активность при инсценировании                  «Воробей», муз.В.Герчик ; 

                                              песен. Знакомить детей с понятием «пение                      «Игра с лошадкой», муз.И.Кишко, 

                                              с солистами».                                                                         
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5.Муз. – ритмические      Упражнения: двигаться в соответствии с музыкой.       «Кошечка», муз.Т.Ломовой  

      движения                     Реагировать на смену частей в музыке. Накапливать      «Побегали – потопали», муз.Л.Бетховена, 

                                             двигательный опыт. Учить детей ориентироваться          «Воробушки и автомобили», 

                                             в пространстве. Развивать внимательность.                       муз. М.Раухвергера  

                                                                                                                                              «Самолѐты» Т.Суворова №29; «Громко- 

                                                                                                                                              тихо»; «Лошадки», чешс.м; 

                                                                                                                                              

                                               Танцы: приучать детей вслушиваться                            «Полька», муз.З.Бетмана,  

                                               в музыку, реагировать на еѐ изменения.  Менять           «Колобок» Т.Суворова, № 30; 

                                               движения в соответствии с музыкой.                               «Помирились», муз. Вилькорейской, 

                                                                                                                                              

                                               Игры: двигаться в соответствии с игровыми                 «Хитрый кот», рус.нар. ; 

                                               образами. Подчиняться правилам игры.                         «Чѐрная курица», чешск.нар. ; 

                                               Развивать ловкость, внимательность.                              «Игра с колокольчиками», муз.Т.Ломовой; 

                                                                                                                                            «Поезд», Т.Суворова, №1; 

 

 

 

6.Игра на музыкальных      Играть в ритме музыки. Различать 2-ух частную          «Помирились», муз.Вилькорейской; 

    Инструментах               форму. Закреплять умение начинать и заканчивать       

                                               игру на шумовых инструментах точно с музыкой.       «Солнышко и дождик» ; 

                                                                                                                                           «Игра с погремушками», муз.  

                                                                                                                                            Т.Вилькорейской ; 

                                               Учить детей играть на металлофоне на одном               «Птичка и птенчики» 

                                               звуке. 
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        Перспективный план музыкальной деятельности для детей II младшей группы на IV квартал 

 
Виды музыкальной                       Программные задачи                                          Репертуар 

   деятельности 

 

1.Восприятие муз.               Развивать эмоциональную отзывчивость           «Игра в лошадки»», П.Чайковского; 

    произведений                    на музыку разного характера. Обогащать           «Королевский марш львов», «Птичник», 

                                                музыкальные впечатления у детей.                      «Аквариум», муз.Сен-санса; «Три  

                                                Учить высказываться об эмоционально-              подружки», муз.Д.Кабалевского; 

                                                образном содержании, расширяя словарь            «Марш футболистов», муз.Дунаевского; 

                                                детей. Различать средства музыкальной              «Бабочки», муз.Ф.Куперена; 

                                                выразительности.                                                    «Вальс»,муз.А.Грибоедова (диск «Детский 

                                                                                                                                   альбом») 

 

2. МДИ                                   Развивать музыкально-сенсорные                        «Весѐлые матрѐшки»; 

                                                способности: ритмический слух, тембровое,      «Тихо-громко»; «Где мои детки?» 

                                                динамическое восприятие. Различать                  «Ракета-черепаха»; 

                                                смену темпа, жанры музыки.                                «Музыкальные домики» 

 

 

3. Пальчиковая                     Развитие внимательности, памяти.                       «Бабушка», стр.16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

гимнастика                          Координации движений                                         «Тики-так», стр.22 

                                                                                                                                  «Овечки», стр.97 

 

 

4.Пение                                 Развивать звуко-высотное восприятие;                 «Кто кричит?», муз.Г.Анисимовой; 

                                               совершенствовать навыки чистого                        «Цап-царап», муз.А.Гпврилова; 

                                               интонирования; петь выразительно (хором          «Жук», муз.В.Карасѐвой; 

                                               и по одному) знакомые песни; приучать              «Серенькая кошечка»,  муз.В.Витлина 

                                               начинать пение точно после вступления.             (D2, №34) 
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5.Муз. – ритмические 

       движения                     Упражнения: совершенствовать различные         «Прогулка на автомобиле» ; 

                                              виды шага, выполнять прямой галоп;                      «Топни ножка моя»Т.Суворовой; 

                                              двигаться в соответствии с характером музыки.    «Кошечка», муз.Т.Ломовой ; 

                                                                                                                                  «Лошадки скачут», муз.В.Витлина; 

                                                                                                                                  «Жуки», венг.мел. ; 

                                                Танцы: закреплять навыки движений,                 «Поезд», муз.Т.Суворовой; 

                                                разученных в течении года.                                    «Колобок», муз.Морозовой; 

                                                Выполнять движения в характере танца.              «Пони», муз. Морозовой. 

                                                Свободно ориентироваться в пространстве. 

                                                Учить детей ссужать и расширять круг. 

                                                Игры: прививать коммуникативные качества.    «Игра с матрѐшками», муз.Р.Рустамова; 

                                                Слышать динамику в музыке.                                 «Ловишки», муз.Й.Гайдна ; 

                                                                                                                                    «Карусель»; 

 

 

6.Игра на музыкальных      Различать звучание музыкальных                           «Угадай, на чѐм играю?» 

     инструментах                инструментов. 

                                                Аккомпанировать на шумовых                                «Пойду ль я, выйду..»рус.нар. ; 

                                                инструментах.                                                            «Вальс», муз.Гречанинова ; 

                                                                                                                                      Русская мелодия . 
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     Перспективный план музыкальной деятельности  на I квартал для детей средней группы 

 
Виды музыкальной                     Программные задачи                                                        Репертуар 

    деятельности 
 

1. Восприятие                          Развивать у детей интерес к музыке,               «Грустное настроение», муз. А. Штейнвиль;  

                                                    желание еѐ слушать. Закреплять умение         «Полли», англ.мел ; 

                                                    различать простые жанры музыки,                  «Марш», муз.Ф.Шуберта ; 

,                                                   характер произведений. Обогащать                 «Колыбельная», муз. С. Левидова ; 

                                                    словарь детей.                                                     «Танец феи Драже», муз.П.Чайковского;    

                                                                                                                                  «Три подружки», муз.Д.Кабалевского; 

                                                                                                                                   «Картинки с выставки» («Балет невылупив- 

                                                                                                                                   шихся птенцов»,  «Избушка на курьих  

                                                                                                                                   ножках»), муз.М.Мусоргского 

 

2. МДИ                                     Развивать звуко-высотное, тембровое              «Ну-ка, угадай-ка», муз.Е.Тиличеевой; 

                                                   восприятие, ритмический слух, муз.                «Ракета – черепаха»; «Угадай, на чѐм  

                                                   память.                                                                   играю?»; «Раз, два, три – повтори»; 

                                                   Различать смену темпа в музыке.                     «Ракета-машина-черепаха»; «Мне купили 

                                                                                                                                   барабан» 

 

3.Пальчиковая                        Развивать координацию речи с движением,    «Это я», стр.27 (логоп.расмевки) 

  гимнастика                           чувство  ритма.                                                    «Компот», стр.45; 

                                                                                                                                  «Семья»; 

4. Пение                                    Обучать детей выразительному пению.           «Жѐлтые листочки», муз. О.Девочкиной; 

                                                   Чисто интонировать мелодию, чѐтко               «Весѐлый жук», муз. Р.Котляровского; 

                                                   проговаривать слова. Совершенствовать         «Матрѐшки», муз.И.Меньших (в тетради); 

                                                   умение у детей воспринимать и пере-              «Барабанщик», муз. М.Красева; 

                                                   давать ритмический рисунок мелодии.            «Паровоз», муз. Г.Эрнесакс; «Жили у 

                                                                                                                                  бабуси», укр.нар.. 
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5.Песенное тв-во                       Учить самостоятельно отвечать на                  «Как тебя зовут?»; «Как зовут твою маму?» 

                                                       музыкальные вопросы (односложно)              «Кто твоя любимая игрушка?» 

 

6. Муз.- ритмические                Упражнения: развивать наблюдатель-          «Ковырялочка», укр.мел.; «Ладушки», муз. 

        движения                            ность, внимание, чувство ритма.                       Спаддеваккиа; «Громко-тихо», муз.  

                                                      Согласовывать движения с музыкой.               Е.Тиличеевой; «Упражнение с флажками» 

                                                                                                                                    латв. мел.; «Поезд», муз.Н.Метлова; 

                                                       Танцы, игры, хороводы: формировать        «Танец осенних листочков», муз. 

                                                        навык ритмического движения в                     А.Филиппенко; «Покажи ладошки», 

                                                        соответствии с характером, формой               латв. мел.; «Белые гуси», муз. 

                                                        музыки. Учить детей выполнять                     М.Красева; «Игра с ѐжиком», муз. 

                                                        правила игры, выразительно передавать        Т.Боровик; «Огородная-хороводная», 

                                                        игровые образы. Согласовывать                      муз.Б.Можжевелова. 

                                                        движения с текстом хоровода.                         «Колпачок», рус.нар (D1, №33) 

 

7. Танцевально -                           Способствовать развитию эмоционально -     «Осенние листочки» («Вальс») 

игровое тв – во                             образного исполнения.                                      «Весѐлый и грустный зайка»; 

                                                                                                                                     «Хитрая лисичка»; 

                                                                                                                                     «Злой волк»; 

 

8. Игра на музыкальных            Продолжать знакомить детей                            Игра «Угадай-ка» 

      инструментах                      с музыкальными инструментами 

                                                       Развивать чувство ритма                                   «Барабанщик», муз.Д.Кабалевского (D1,№2) 

                                                       Реагировать на темповые изменения.              «Колпачок» (D1, №33); 

                                                       Играть на металлофоне на одном звуке.         «Я иду с цветами», «Я иду с флажками» 

                                                       Учить детей ритмично выделять                     «Вальс-шутка», муз.Д.Шостаковича 

                                                       сильную долю (бубенцы,бубны).                     (D1, №42); 
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     Перспективный план музыкальной деятельности на II квартал для детей средней группы 

 

Виды музыкальной                         Программные задачи                                  Репертуар 
1. Восприятие                             Эмоционально откликаться при прослуши-          «Всадники», муз. В.Витлина; 

                                                       вании муз. произведений. Учить детей                  «Бегемотик танцует», муз.  

                                                       различать музыкальные средства вырази-             Е.Каменоградова; «Дед Мороз», 

                                                       тельности. Развивать речь, фантазию,                    муз. Р.Шумана; «Картинки с выставки» 

                                                       воображение.                                                             («Балет невылупившихся птенцов», 

                                                                                                                                            «Гном», «Избушка на курьих ножках», 

                                                                                                                                            «Богатырские ворота», муз. 

                                                                                                                                            М.Мусоргского; «Пограничники», 

                                                                                                                                            муз. В.Витлина 

 

2. МДИ                                           Развивать умение различать жанры                      «Я иду с флажками», муз. Е.Тиличеевой 

                                                        музыки, звуки по долготе. Продолжать                 «Солнышко» (с палочками); 

                                                        развивать ритмическое восприятие,                       «Узнай по голосу», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                        музыкальную память.                                              «Мне купили барабан»; 

 

3. Пальчиковая                            Согласовывать речевую моторику                          «Каша», стр32 (логоп.распевки) 

  гимнастика                               с мелкой моторикой.                                                 «Снежок», стр.43; «Ёлочка»; 

 

4. Пение                                         Продолжать работу по развитию                            «Шѐл весѐлый Дед Мороз», муз. 

                                                        певческих навыков: чистотой интони-                   Н.Вересокиной; «Ёлка – ѐлочка», муз.  

                                                        рования, дыханием, дикцией.                                  Т.Попатенко; «Наш самолѐт», муз. 

                                                        Узнавать песни по мелодии, вступлению.             А.Филиппенко (стр.250);   

                                                        Приучать детей исполнять песни эмо-                   «Ехали, ехали» муз.М.Иорданского; 

                                                        ционально, выразительно, естественным              «Зимние подарки», муз. Г.Насауленко; 

                                                        звуком.                                                                       «Мы запели песенку», муз.Р.Рустамова 

                                                                                                                                            «Будем солдатами», муз. 

                                                                                                                                            Г.Левкодимова 
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5. Песенное тв-во                         Формировать умение отвечать на вопрос             «Что ты хочешь, кошечка?» 

                                                         небольшим предложением.                                    «Гуси, гуси, где ваш дом?»,  

                                                                                                                                            сл.Т.Бырченко 

 

6. Муз.- ритмические                   Упражнения: двигаться в соответствии            «Спортивная зарядка»; «Присядка», 

        движения                               с музыкой. Выразительно передавать                 «Хороводный шаг»; «Мячики», 

                                                         игровые образы. Развивать эмоциональную      муз.М.Сатулина; «Шагаем как 

                                                         отзывчивость, пластику движений.                     медвежата», муз. Е.Каменоградского; 

                                                                                                                                          (Приложение №37); «Лисички»  

                                                                                                                                          (Вальс), муз. Ф.Шуберта (Прил.№ 30); 

                                                                                                                                          «Всадники», муз. В.Витлина 

 

                                                         Танцы, хороводы, игры: способствовать          «Пляска парами», лит.мел, обр. 

                                                         накоплению двигательного опыта                        Т.Попатенко (приложение № 26); 

                                                         у детей. Двигаться в соответствии                        «Полька», муз.И.Штрауса (стр.59) 

                                                         с характером, образом муз. произведения.           «Снеговик», муз. И.Олифировой; 

                                                         Запоминать танцевальную композицию.              «Лѐтчики на аэродроме» (Т.Суворовой) 

                                                         Воспитывать товарищеские взаимоот-                 «Ищи игрушку», обр. В.Агофонникова;             

                                                         ношения. Развивать реакцию,                                «Снежок» 

                                                         внимательность, моторику рук.  

7. Танцевально – игровое             Обучать инсценированию песен, муз. игр.            «Шѐл весѐлый Дед Мороз», муз.  

           творчество                         Придумывать танцевальные, имитирующие         Н.Вересокиной; 

                                                          движения.                                                                  «Снеговик», муз.И.Олифировой; 

                                                                                                                                              «Танец снежинок»; 

                                                                                                                                              «Катаемся на лыжах, санках, играем 

                                                                                                                                              в снежки» 

8.Игра на музыкальных               Учить детей изображать на ложках                         «Смелый наездник», муз.Р.Шумана; 

      инструментах                       стук копыт                                                                    

                                                        Приучать вслушиваться в музыку.                            Шумовой оркестр под песню «Саночки» 

                                                        Различать форму песни.                                              муз.Филиппенко ; 

                                                        Исполнять попевки на мет-фоне.                               «Птичка и птенчик». 
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         Перспективный план музыкальной деятельности  на III квартал для детей средней группы  

 

Виды музыкальной                          Программные задачи                              Репертуар   

     деятельности 
1. Восприятие                           Воспитывать эмоциональную отзывчивость          «Два петуха», муз. С. Разорѐнова ; 

                                                      при прослушивании муз. произведений.                «Вальс-шутка», муз. 

                                                      Слушать музыку выразительного и                         Д. Шостаковича; «Подснежник», 

                                                      изобразительного характера. Развивать                  муз. П.Чайковского; «Карнавал  

                                                      образное восприятие.                                           животных» («Королевский марш 

                                                                                                                                            львов», «Черепаха», «Кенгуру», 

                                                                                                                                            «Слоны», «Аквариум», «Лебедь»); 

                                                                                                                                            «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

                                                                                                                                            муз. П.Чайковского. 

 

2. МДИ                                        Развивать звуковысотный, тембровый                     «Я иду с цветами»;   

                                                     слух. Различать долготу звуков, смену                     «Ракета – машина – черепаха»;  

                                                     темпов (быстрый – умеренный – медлен-                «Угадай на чѐм играю»; 

                                                     ный).                                                                             «Музыкальная лесенка» 

 

3. Пальчиковая                          Развивать координацию, ритмичность,                    «Трик-трак»; 

  гимнастика                             слуховое внимание                                                      «Смехота», Т.Боровик ( «Муз.рук»  

                                                                                                                                             №2, 2004) 

 

4. Пение                                      Развивать эмоциональную отзывчивость                 «Весенняя полька», муз.Е.Тиличеевой; 

                                                     на песни оживлѐнного характера,                             «Тень-тень», рус.нар. 

                                                     стремиться петь лѐгким звуком, подвижно,             «Про меня и муравья», муз. Л.Абелян; 

                                                     чисто интонируя мелодию, отчѐтливо                      «Скворушки», муз. А.Филиппенко; 

                                                     произнося слова.                                                         «Каждый по-своему маму поздравит», 

                                                                                                                                            муз. Т.Попатенко; «Детский сад», 

                                                                                                                                            муз. А.Филиппенко; «Мы на луг     

                                                                                                                                            ходили», муз.А.Филиппенко 
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5. Песенное тв-во:                     Побуждать передавать интонацией                          «Два петушка»;  

                                                     характер музыки (спеть, как поѐт грустный            «Петушок», рус.нар. 

                                                     и весѐлый петушок). Развивать муз.слух,                «Гуси», сл.Бырченко  

                                                     предлагая допеть мелодию до тоники.                     «Поезд», сл.Бырченко 

                                                      

6. Муз. – ритмические            Упражнения: Начинать и заканчивать дви-             «Ходьба с остановкой», «Вперѐд -  

          движения                       жения в соответствии с началом и концом                 назад», муз.Робера; «Выставление 

                                                   музыки. Самостоятельно менять движения                ноги на пятку, носок»; 

                                                   в соответствии с муз. формой произведения.             «Поезд» (Т.Суворовой); «Подскоки» 

                                                   Передавать в движениях характер музыки.                «Хлоп – хлоп», 

                                                   Упражнять в выполнении танцевальных                    муз. И.Штрауса . 

                                                   движений. 

                                                   Танцы, хороводы, игры: Двигаться                           «Топни ножка моя» (Т.Суворова); 

                                                   в ритме музыки. Согласовывать движения                  «Покажи ладошки», латв. мел.; 

                                                   с текстом хороводов. Запоминать и соблю-                 «Танец с погремуш- 

                                                   дать последовательность плясовых движений.           ками» (Т.Суворова, стр.36); 

                                                   Выразительно передавать игровые образы.                «Скворушки», муз.А.Филиппенко; 

                                                   Воспитывать товарищеские взаимоотношения.         «Озорные мыши», муз. Е.Чуприной; 

                                                                                                                                             «Оркестр», укр.мел. «Лягушки и аист», 

                                                                                                                                             муз.Флотова . 

 

7. Танцевально –                      Самостоятельно находить движения для                    «Упражнение с ленточками», 

игровое тв-во                           танца. Развивать творчество, фантазию.                     муз. А.Жилина ; 

                                                                                                                                             «Колпачок» ; 

                                                                                                                                             «Игра с водой», фр. мел ; 

 

8.Игра на музыкальных          Развивать ритмичность, слуховое внимание.              Оркестр «Про козлика», муз.Г.Струве; 

       инструментах                 Учить играть в оркестре                                                  

                                                                                                                                              Оркестр «Озорная полька», муз. 

                                                                                                                                              Г.Вересокиной . 
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            Перспективный план музыкальной деятельности на IV квартал для детей средней группы 

 

Виды музыкальной                        Программные задачи                             Репертуар 

     деятельности 
1. Восприятие                         Совершенствовать восприятие чувств, пере-          «Марш солдатиков», муз. Е.Юцкевич; 

                                                   данных в музыке различного характера.                  «Марширующие  

                                                   Узнавать знакомые произведения, привлекать        поросята», муз. П.Берлин ; 

                                                   внимание детей к музыкальным средствам              «Шуточка»,  муз. В.Селиванова; 

                                                   выразительности.                                                         произведения из цикла «Карнавал 

                                                                                                                                          животных», муз. К.Сен-санса; 

                                                                                                                                          произведения из цикла «Картинки 

                                                                                                                                          с выставки», муз. М.Мусоргского. 

 

2. МДИ                                     Различать жанры музыки, направление                    «Музыкальная лесенка»;  «Узнай по 

                                                  мелодии. Развивать тембровое, ладовое,                   голосу», муз. Е.Тиличеевой; 

                                                  ритмическое восприятие.                                            «Солнышко» (c палочками); 

                                                                                                                                         «Солнышко и тучка»; «Музыкальные 

                                                                                                                                         домики»; 

3. Пальчиковая                      Согласовывать мелкую моторику                               «Рельсы», муз.Ю.Лазарева 

  гимнастика                       с речевой моторикой.                                                      «Паучок и гамачок»  («Муз.пал.№5,04, 

                                                                                                                                           стр.6) «Семейство огурцов», стр.9 

 

4. Пение                                  Закреплять умение детей петь весело,                       «Радуга», муз. О.Лукониной; «Наш 

                                                 протяжно, напевно, дружно, не спеша.                      автобус голубой», муз. А.Филиппенко;  

                                                 Начинать песню точно после муз.                              «Чудеса», муз. А.Филиппенко;                         

                                                 вступления. Исполнять песни слаженно                    «Про лягушек и комара», муз.  

                                                 в одном темпе, отчѐтливо произносить                      А. Филиппенко; «Ехали-ехали», муз. 

                                                 слова, чисто интонировать мелодию,                         М.Иорданского ; 

                                                 точно воспроизводить ритмический 

                                                 рисунок. 
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5. Песенное тв – во              Побуждать детей импровизировать                            Стихи А.Барто, детские считалки 

                                                мелодии на знакомые стихи, считалки.        

 

6. Муз. – ритмические        Упражнения: Согласовывать движения                    «Весѐлые путешественники», 

         движения                     с музыкой, текстом песен. Развивать                          муз.  М.Старокадомского; 

                                                 фантазию, воображение.                                               «Марш с флажками», муз.  

                                                                                                                                          А.Гречанинова; «Поезд»  

                                                                                                                                          (Т.Суворовой); «Зарядка» 

                                                 Танцы, хороводы, игры: Выполнять                        «Кузнечик», муз. В.Шаинского; 

                                                 танцевальную композицию. Двигаться                      «Весѐлая девочка Таня», муз. 

                                                 в ритме музыки. Менять движения                            А.Филиппенко (Прил. №75); 

                                                 в соответствии со сменой муз. фраз.                          «Топ, топ, топает малыш», 

                                                 Стимулировать к образному выполнению                муз. С.Пожлакова;  

                                                 движений, характерных для персонажей                   «Лягушки и аист», муз. А.Флотова; 

                                                 игры. Воспитывать товарищеские                              «Дирижѐр», укр.мел. 

                                                 взаимоотношения. 

 

7. Танцевально –                   Развивать фантазию, воображение, умение                «Игра с водой», фр. мел; 

игровое тв-во                         передавать игровой образ.                                           «Жуки», венг. мел; 

                                                                                                                                          «Свободная пляска»; 

                                                                                                                                          «Воробьиная дискотека» 

 

8. Игра на музыкальных      Развитие ритмичности. Начинать игру точно             «Необычный оркестр» 

     инструментах                 под музыку. Приучать детей вслушиваться                «От улыбки», муз.Шаинского; 

                                                 в музыку.                                                                         «Дождик босиком», муз.Савельева. 
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            Перспективный план музыкальной деятельности для детей старшей группы на l квартал 

 
Виды музыкальной                          Программные задачи                                          Репертуар 

     деятельности 

1. Восприятие                 Вызвать эмоциональный отклик  при прослушивании       «Полька «Трик-трак»», муз.И.Штрауса; 

                                         музыкальных произведений. Различать основные               «Танец феи Драже», муз.П.Чайковского ; 

                                                жанры музыки. Закреплять умение определять                    «Вальс цветов», муз. П.Чайковского;                       

                                                виды танцев (вальс, полька, плясовая).                                    «Марш», муз.Г.Свиридова;  

                                         Знакомить детей с музыкальными понятиями:                     «Военный марш», муз. Ф,Шуберта; 

                                                вокальная,  инструментальная, музыка,                                  «Вокализ», муз.С.Рахманинова; «Моя 

                                                хоровое исполнение. Различать музыкальные                       Россия», муз.Г.Струве; «Барыня», рус.нар.; 

                                                средства выразительности.                                                           «Колыбельная», муз.Э.Грига; «Осень 

                                                                                                                                          наступила», муз.Г.Насауленко; крик 

                                                                                                                                                                 журавлей, шум дождя. 
 

2. МДИ                                Расширять певческий диапазон.                                                 «Качели», муз.Тиличеевой; «Угадай, на чѐм  

                                         Способствовать развитию тембрового,                                    играю»; «Повтори за мной»; «Ракета – 

                                                гармонического, звуко-высотного, ритмического                черепаха»;  «Узнай по голосу», муз.  

                                                слуха,  муз. памяти. Реагировать на темповые                       Е.Тиличеевой; «Солнышко»; 

                                                изменения в музыке. Знакомить детей с элементами          «Я иду с флажками»; упражнения из       

                                                нотной  грамоты.                                                                   «Этот удивительный ритм», И.Каплуновой; 

 

3. Пальчиковая              Координировать певческую и мелкую моторику.             «Паучина», шотл.мел.; «Трик-трак»; 

    гимнастика                                                                                                               «Паучок и гамачок» («Муз.пал. №5,04) 

 

4. Пение                               Формировать певческие навыки, умение петь                 «Падают листья», муз. Г.Ивансен;                            

                                                лѐгким звуком. Эмоционально передавать                         «Грибничок»,   муз. И.Понамарѐвой;            

                                          характер мелодии, содержание песен. Различать             «Ах, какая осень», муз.З.Роот; «Урожайная»,          

                                          форму песни. Развивать самостоятельность                        муз. А.Филиппенко; «Просыпайся», муз.             

                                          при инсценировании песен.                                                        И.Мурачѐвой; «Песенка-чудесенка», муз.   

                                                                                                                                                                М.Протасова; 
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5. Песенное тв-во:          Придумывать простые детские мелодии.                         «Поезд», «Гуси», сл.Бырченко; «Пчела  

                                                                                                                                         жужжит», сл.А.Гангова («Учите детей петь») 

 

 6. Муз. ритмические        Упражнения: Развивать навык ориентировки           «Шаг и бег», муз.Надененко ; «Великан 

       движения                       в пространстве, чувство ритма, умение                     «Великаны и гномы»,муз.Льва-Компанейца; 

                                                    двигаться в темпе музыки, изменять движения        Хороводный шаг» ;«Полли»,  

                                                    со сменой характера музыки.                                       стр.22; «Гусеница»; 

                                                                                                                                                           «Здравствуй, мой дружок», фр.песня 

                                                                                                                                     «Всадники», муз.В.Витлина ; 

                                                      Танцы, игры: Развивать у детей способность          «Попрыгунчики», муз.Сметаны;«Приглашение» 

                                                      передавать в движении худ. образ, характер,            рус.нар ; «Отвернись – повернись», 

                                              оттенки настроений муз. произведения.                     карельская нар. ; 

                                              Развивать координацию движений, ловкость,           «Танец с осенними листьями»; 

                                              быстроту, реакцию.                                                      «Ворон» рус.нар ; «Никонориха гусей 

                                                                                                                                                             пасла», рус.нар.; «Фруктовые хороводы» 
                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Игровое, танцев.            Развивать образность и выразительность                  «Танцуем по-русски», анс. «Дальний восток» 

          тв-во                               в движениях. Способствовать накоплению               «Театр пантомимы» (различные этюды); 

                                               музыкальных впечатлений. Знакомить детей           «Зеркало»; 

                                               с понятием: пантомима, мимы. 

                                               Воспитывать самостоятельность в передаче 

                                               игровых и танцевальных образов. 

 

8. Игра на муз.                     Развивать ритмичность, умение создавать                 Шумовой оркестр «Жил-был у бабушки 

   инструментах                 ансамбль. Развивать коммуникативные                     серенький козлик», 

                                               качества. Проявлять творчество при озву-                «Па-де-труа», муз.П.Чайковского ; 

                                               чивании рассказа.                                                          Сказка «Осенний лес»; «На прогулке». 
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                  Перспективный план музыкальной деятельности для детей старшей группы на II квартал 

 

Виды музыкальной                             Программные задачи                                               Репертуар 

      деятельности 

1. Восприятие муз.               Накапливать опыт восприятия произведений     «Фея зимы», муз. С.Прокофьева;  «Дед Мороз», 

    произведений                      мировой музыкальной культуры разных эпох     муз. Р.Шумана; «Увертюра», муз. И.Дунаевского; 

                                     и стилей. Расширять знания детей о музыке.      («Дети капитана Гранта»); «Богатырская 

                                     Учить детей различать оттенки настроений.       симфония» (отрывок) муз.И.Бородина; 

                                     Высказывать свои музыкальные впечатления   «Юмореска», муз.Р.Щедрина; «Адажио», муз. 

                                                                                                                                            Альбиони; «В пещере горного короля», муз. 

                                                                                                                        Э.Грига; «Вальс-шутка», муз. Д.Шостаковича 

                                                                                                                         

2. МДИ                                        Развивать гармонический, тембровый слух,       «Сколько слышишь звуков?»; «Песня-танец- 

                                                 ладовое восприятие. Определять основные         марш»; «Два братца»; «Узнай по голосу»,  

                                                 жанры музыки.                                                              «Музыкальная лесенка»;  

 

3. Пальчиковая                      Координировать певческую моторику              «Рельсы», «Песок», муз.Ю.Лазарева; 

   гимнастика                        с моторикой пальцев.                                          «Туча», «Крокодил»,( «Муз.Пал.» №4,07)                                              
                                                             

 

4. Пение                                        Формировать певческие навыки, расширять      «Новый год», муз.А.Аксѐнова; «Горячая пора», 

                                                          диапазон голоса. Способствовать развитию        муз.А.Журбина; «В лесу родилась ѐлочка», муз.. 

                                                          навыков сольного пения. Содействовать            Бекман; «Наша родина сильна», муз.А.Филипп. 

                                                          проявлению самостоятельности и                          «Бравые солдаты», муз.А.Филиппенко; «Мамин 

                                                          эмоциональному  исполнению песен                     праздник», муз.Ю.Гурьева; «Пирог для мамы»»                                                              

                                                          разного характера. 

 

5. Песенное тв-во:                 Учить детей импровизировать мелодии на        Стихи из «Муз. палитра»,№6,04 г. стр.6-7 

                                                           предложенный текст. 
 

6. Муз. – ритмические            Упражнения: Воспринимать различные        «Приставные шаги в сторону», нем.мел. 
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         движения                           темповые, ритмические и динамические          (D1 (41)); «Ветерок и ветер», муз. Л.Бетховена; 

                                                   ности музыки.                                                    (D1, №49); 

                                                           Двигаться ритмично, координируя                    «Ковырялочка», ливенская полька (D1,№28) 

                                                           движения с музыкой.                                               «Топотушки», рус.нар (D1(35)); «Побегаем –  

                                                                                                                                попрыгаем», муз. С.Соснина (стр.71); «Шаг 

                                                                                                                                и поскок», муз.Т.Ломовой (D1,№58) . 

                                                            Танцы, игры: Развивать чувство ритма,          «Русская зима», муз. Л.Олифировой; «Зарядка 

                                                            быстроту реакции, умение быстро перест-      в школе 38»; «Сегодня салют», муз.М.Протасова; 

                                                            раиваться. Менять движения в соот-                «Весѐлые дети», латв.мел.(D2,№41); «Парная  

                                                            ветствии с музыкальными фразами.                  пляска» (D1,№57), стр.223;  «Разноцветная игра»,  

                                                                                                                                                      муз.Б.Савельева; «Сапожник», польск.нар.                

«                                                                                                                               (D2, №24); «Зимушка» муз.Л.Олифировой; 

                                                                                                                                «Найди себе пару»,латв.мел.  (D2,№19). 

 

7. Игровое и танцев.                  Учить импровизировать движения                 «Гномики», дет.студия «Дельфин»; 

        тв-во:                                      разных персонажей под музыку соответ-       «Вальс снежинок», муз. Гречанинова; 

                                                             ствующего характера. Самостоятельно          «Поездка в зимний лес»; 

                                                             придумывать движения, отражающие            «Где мы были, вам не скажем»; 

                                                    содержание песни.                                             «Ледяные фигуры». 

 

8. Игра на муз.                          Развивать чувство ритма, муз.память.             «Музыкальная лесенка», 

   инструментах                      Играть на муз. инструментах индиви-             Шумовой оркестр «Попурри на русские 

                                                    дуально и в оркестре. Знакомить с                   мелодии»; 

                                                    новыми муз. инструментами (мультифон,      «Угадай, на чѐм играю»; 

                                                    румба,маракас)                                                    «Зимняя сказка» 
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               Перспективный план музыкальной деятельности для детей старшей группы на lll квартал 

 
Виды музыкальной                              Программные задачи                                           Репертуар 

     деятельности 

1. Восприятие муз.           Продолжать формировать музыкальную культуру. «Болезнь куклы», «Новая кукла», муз.  

      произведений                  Развивать представления детей о связи                     П.Чайковского; «Жаворонок», муз. 

                                              музыкальных   и речевых интонаций.                       М.Глинки; «Песня жаворонка», муз. 

                                                      Воспринимать развитие музыкального                      П.Чайковского; «Аве Мария»,  

                                              образа, детально анализируя особенности               Р.Шуберта; «Священная война», муз. 

                                                      музыкальных средств выразительности.                  А.Александрова; «Тема нашествия»,  

                                                      Расширять фантазию, творческое мышление,          («7 симфония»), муз.Д.Шостаковича.      

                                                      словарный запас у детей. 
 

2. МДИ                                       Развивать ритмический  слух, муз. память,             «Повтори ритм»; «Два братца»; 

                                               гармоническое, темповое восприятие.                     «Ракета-черепаха»; «Секрет»; «Качели», 

                                                       Различать высоту и долготу звуков.                          муз. Е.Тиличеевой; «Месяц май»; 

 

3. Пальчиковая                    Координировать моторику пальцев                           «Рельсы», муз.Ю.Лазарева;    

   гимнастика                      с певческой моторикой.                                               «Трик-трак»; «Паучина»; 

                                                                                                                                       «Крокодил», финск. («Муз.пал».№4,07) 
 

4. Пение                                Учить детей эмоционально исполнять песни,          «Песенка-чудесенка», муз. М.Протасова; 

                                                       точно воспроизводя ритмический  рисунок,             «Вышли дети в сад зелѐный», польск.песня; 

                                                       соблюдая паузы, динамические оттенки,                  «Емелина неделя», обр.Ю.Горячева; 

                                                       смягчая концы фраз. Проявлять инициативу            «Про козлика», муз.Г.Струве; 

                                               при инсценировании песен.                                         «Песня для Хабаровска», муз. И.Добрыниной 

 

5. Песенное тв-во:              Импровизировать мелодии, используя форму           Образцы по усмотрению 

                                               «вопрос – ответ». 
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6. Муз.- ритмические        Упражнения: Вовремя включаться в движения      «Три притопа», муз. А.Александрова (D2, 

      движения                          с началом музыкальной фразы, реагировать на        №32); «Прямой галоп», муз. В.Витлина; 

                                                       ритмические изменения в музыке. Развивать          «Передача платочка», муз.Т.Ломовой 

                                                       внимательность, реакцию, умение переходить        (D2, №15); «Спортивный марш», муз. 

                                               от медленного темпа к быстрому и наоборот.            Ю.Золотарѐва (D1,№14); «Ходьба и 

                                                       Ориентироваться в пространстве.                              поскоки», англ.мел. (D2,№45); 

                                                                                                                                       «Здравствуй, мой дружок», фр. песня 

                                               Танцы, игры: Совершенствовать выразительные,   «Разноцветная игра», муз.Б.Савельева; 

                                               лѐгкие танцевальные движения. Стремиться            «Полька», муз. Н.Вересокиной (D2,№6); 

                                               к непринуждѐнному, естественному исполнению.   «Буги-вуги», ам.мел.; 

                                                       Подчиняться правилам игры. Различать муз.             «Зарядка в школе 36»; «Катюша», муз.. 

                                                       фразы. Воспитывать выдержку, товарищеские           Блантера; «Ремешок», рус.нар.; 

                                                       взаимоотношения. Развивать реакцию,                      «Шатры» («Полька» D1,№17); 

                                                стремительность.                                                          «Ловишки с платочком», обр. Туманян; 
 

 

7. Игровое и танцев.           Побуждать к импровизации игровых и                      «Придумай перепляс», рус.фонограмма 

            тв-во                         танцевальных движений.                                             «Что мы делали покажем» (русский быт, 

                                                                                                                                        природа) 

 

8. Игра на музыкальных     Накапливать репертуар для детского оркестра.        Оркестр «Во саду ли в огороде»; 

        инструментах             Играть согласованно, в ритме музыки.                      Оркестр «Голубочек». 
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        Перспективный план музыкальной деятельности на lV квартал для детей старшей группы 

 
Виды музыкальной                  Программные задачи                                         Репертуар 

     деятельности 

1. Восприятие                     Продолжать развивать музыкальную             «Три чуда», «Полѐт шмеля», муз. 

 муз. произведений               отзывчивость при прослушивании муз.           Н.Римского-Корсакова; 

                                                          произведений. Чувствовать настроение,            «Карнавал животных», муз. К.Сен-Санса; 

                                                    выраженное в музыке. Развивать представ-      «Марш Черномора», муз.М.Глинки; 

                                                    ление об изобразительных возможностях          «Танец феи Драже», муз.П.Чайковского; 

                                                    музыки. 

2. Опыты со звуками            Слушать звуки окружающей среды,                   Аудио игра «Определи музыкальные 

(Программа О.Девятовой)             определять музыкальные звуки. Закреплять      звуки»; игра «Звук живѐт в предметах»; 

                                                   умение распознавать деревянные,                      импровизирование мелодии на стаканах 

                                                   стеклянные, металлические звуки.                     с водой; МДИ «Я иду с цветами»; «Кто 

                                                   Закреплять знания детей о разновидностях       живѐт на этих звуках»; «Ракета – черепаха» 

                                                   музыкальных звуков (долгота, высота,              «Шумелки – колокольчики»; 

                                                   динамика, темп). 

3. Пальчиковая                       Координировать речевую моторику,                 «Трямди- песенка», стр.51; «Гусѐнок           

гимнастика                        с моторикой пальцев.                                            Тимошка», стр.102; «Дождь», стр.103 

                                                                                                                                     книга «Система оздоровительной работы 

                                                                                                                       ДОУ» 

4. Пение                                Продолжать работу над развитием                  «По малину в сад пойдѐм», муз. 

                                           вокальных навыков. Развивать умение            А.Филиппенко; «Песенка дружных 

                                           слушать друг друга. Проявлять актив-           ребят», муз.М.Парцхаладзе; «Если 

                                           ность и самостоятельность при инсцени-         добрый ты», муз.Е.Крылатова; 

                                           ровании песен. Развивать эмоциональ-            «Купим мы, бабушка» фольклор; 

                                           ность, умение передавать своѐ отношение       «Я умею рисовать», муз.Абелян; 

                                           при исполнении песенного материала. 
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Песенное тв-во:               Упражнять детей в импровизации мелодий     Дразнилки, потешки (устное народное 

                                           к дразнилкам, потешкам. Закреплять              творчество) 

                                            умение сочинять мелодии по схемам, 

                                            а также в рифмовании ответов. 

5. Муз.-ритмические            Упражнения: Выразительно исполнять           «Переменный шаг», чешск.мел. 

      движения                    движения под музыку. Развивать                       «Вертушки», укр.мел.(D1,№36) 

                                            мышечный тонус, пластику, слуховое               «Гусеница», (D1, №22); «Передача 

                                            внимание. Выполнять перестроения.                  платочка», (D2, №15); «Упражнение 

                                                                                                                          с флажками» (попурри муз.Дунаевского) 

                                                                                                                          «Попрыгунчики», Б.Сметаны 

                                            Танцы, игры: Продолжать развивать              «Буги-вуги», ам.мел;  

                                             умение передавать через движения                   «Танец утят»,фр.мел.; «Озорная 

                                             характер музыки, еѐ эмоционально-                  полька», муз.Вересокиной; 

                                             образное содержание. Свободно                       «Убежало молоко» (гр. «Улыбка») 

                                             ориентироваться в пространстве. Менять         «Роботы и звѐздочки» (подг.гр.D1, №38) 

                                             движения в соответствии с муз.фразами.          «Козѐл», рус.нар. 

                                             Выразительно передавать игровые                   «Сапожник», чешск.мел. 

                                             образы.                                                                «Оркестр» 

6. Муз.-игровое                       Закреплять умения детей свободно,                   Этюды М.Чистякова, А.Бурениной «Театр 

творчество                        непринуждѐнно двигаться под музыку.             всевозможного» 

                                              Развивать воображение, мимику,                       Свободная пляска под народные 

                                              коммуникативные способности.                         плясовые. 

 

7. Игра на музыкальных       Играть согласованно, дружно.                           «Шарманка», муз.Д.Шостаковича 

   инструментах                                                                                            («Муз.пал» №1,11) 

                                                                                                                           Попурри на русские мелодии. 
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       Перспективный план музыкальной деятельности на I квартал для детей подготовительной группы 
 

Виды музыкальной                          Программные задачи                                    Репертуар 

     деятельности 

  1.Восприятие             Приобщать детей к музыкальной культуре.              «Вальс», муз. Г.Свиридова; «Вальс»,                          

                                   Обогащать впечатления детей и формировать          муз. Е.Доги; «Королевский вальс», муз. 

                                   художественный вкус. При анализе музыкаль-         И.Штрауса; «Танец рыцарей», муз. 

                                   ных произведений ясно излагать свои мысли           С.Прокофьева (из балета «Ромео и    

                                   и ощущения. Расширять знания о танце, его             Джульетта»); «Менуэт», муз. Боккерини;  

                                   разнообразии. Знакомить с гимном России.              «Полька «Трик-трак»», муз. И.Штрауса; 

                                                                                                                           «Торжественный полонез», муз.Ф.Листа; 

                                                                                                                            Концерт «Осень» (фрагмент), муз. 

                                                                                                                            А.Вивальди; Гимн России, муз.  

                                                                                                                            А.Александрова; «Танец  дикарей», муз. 

                                                                                                                            Ё.Нака  

 

2.МДИ                         Различать жанры музыки, их слияние.                       «Песня –марш-танец»; «Ракета –черепаха»  

                                       Развивать ритмический слух, тембровое,                   «Сколько слышишь звуков?»; «Узнай по  

                                       гармоническое восприятие, отмечать смену               голосу», муз. Е.Тиличеевой; «Угадай, на   

                                       темпа. Расширять голосовой диапазон.                       чѐм играю»; ОНГ; 

                                       Знакомить с основами  музыкальной 

                                       грамоты. 

 

3.Пальчиковая            Координировать певческую моторику                        «Паучина», шотл.мел. «Трик-трак»; 

гимнастика            с мелкой моторикой.                                                       «Теремок», муз.М.Колодиной («Муз.пал.» 

                                                                                                                             №8,11); «Хэй-хэй!» афр.фольклор «Муз. 

                                                                                                                                 пал.»№4,11); 
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4.Пение                       Продолжить работу над вокальными навыками,        «Ах, какая осень!», муз.З.Роот; 

                                  выразительностью, протяжностью интонации.           «Гости ходят в огород», муз. 

                                  Легко  брать дыхание между фразами.                         Д.Кабалевского; «Белая берѐзонька», 

                                  Различать форму песни. Анализировать своѐ              муз. Т.Осокиной; «Осень, в гости 

                                  пение и пение товарища. Называть количество          приходи!», муз. Н.Маслухиной 

                                  исполнителей (дуэт, трио, квартет, ансамбль)            («Колокольчик», стр.7) ; «Песенка о дружбе» 

                                                                                                                             муз.М.Парцхаладзе (D доп .2,№5) 

                                                                                                                              

5.Песенное тв-во   Самостоятельно импровизировать мелодии на              «Кузнечик», сл.Кузнецовой; 

                               заданную тему, по схемам. Предложить детям             «Поезд», сл.Т.Бырченко, 

                               придумать рифму на окончание фразы.                          небольшие двустишья об осени ; 

 

     6.Муз.-ритмич.       Упражнения: Выполнять упражнения естественно,     «Физкульт-Ура!» («Упр. с флажками», 

   движения         без напряжения, вырабатывать осанку. Закреплять        муз.Ю.Чичкова (стр.13, Прил.№2); 

                              умение двигаться в соответствии с характером,              «Хороводный и топающий шаг», 

                              формой музыки. Свободно ориентироваться в                рус.нар.мел. (Прил. №5); «Марш»,  

                              пространстве.                                                                       муз.Н.Леви (стр.16); «Приставной шаг», 

                                                                                                                              муз. А.Жилинского (Прил. № 14); 

                                                                                                                             «Прыжки», муз.Л.Шитте (Прил.№ 3,  

                                                                                                                             стр.19); «Боковой галоп», муз. 

                                                                                                                             Ф.Шуберта (Прил. № 18); «Спокойная 

                                                                                                                             ходьба с изменением направления»  

                                                                                                                             (Прил. № 36, стр.45) 

 

                              Танцы, хороводы, игры: Развивать у детей                   «Озорная полька», муз.Г.Вересокиной   

                              способность передавать в пластике муз. образ,               (ст.гр. D2, №6) «Парный танец», хорв. 

                              характер, оттенки настроений муз. произведений.          нар.мел  (Прил.№ 34); «Гости ходят в  

                              Развивать координацию движений, реакцию,                  огород», муз.Д.Кабалевского;   

                              ловкость, товарищеские взаимоотношения.                     «Почтальон» (Прил.№7, D 1 №7); 

                                                                                                                             «Плетень", обр.А.Туманян; «Кто 

                                                                                                                             скорее?», муз.Л.Шварца (Прил. № 26); 

                                                                                                                             «Ищи», муз.Т.Ломовой (Прил.№ 33) 
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7. Игровое                Развивать умение сочинять несложные танце-                «Танец с осенними листьями», муз.    

и танцев.                  вальные композиции, находить оригинальные                А.Филиппенко; «Давайте все делать  

творчество              движения для выражения характера и содержания         как я», англ.мел;  «Что такое доброта?»,  

                                    музыки. Анализировать свои творческие                         анс. «Барбарики»; «Лошадь», муз. 

                                    проявления и давать адекватную оценку другим            Пряжникова (сѐстры Толмачѐвы) 

                                    детям.                                                                                   «Варенка», «Как по полю», рус.нар. 

                                                                                                                                  анс. «Дальний Восток». 

8. Игра на муз.        Развивать слуховое восприятие, умение играть               «Полька», муз.М.Глинки («Муз.пал», №2,10) 

 инструментах      в ансамбле. 

                                  Оркестровывать  знакомые песни.                                      «Ах, какая осень!», муз.З.Роот; 

                                                                                                                                   «Гости ходят в огород», муз.Кабалевского 
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Перспективный план музыкальной деятельности для детей подготовительной группы на ll квартал 

 
Виды музыкальной                      Программные задачи                                             Репертуар 

   деятельности 

1.Восприятие муз.              Развивать дифференцированное восприятие              «Марш Радецкого», муз.И.Штрауса; 

    произведений                   средств музыкальной выразительности («Какими     «Военный марш», муз.Ф.Шуберта; 

                                               средствами передаются настроения и чувства            «Свадебный марш», муз.Ф.Мендельсона; 

                                       в музыке»). Расширять представления детей           «Марш гусей», муз. Б.Канэда (D1,№19); 

                                       о разнообразии маршевого жанра. Формировать  «Турецкий марш», муз.А.Моцарта; 

                                       вкус, интересы детей.                                                 «Марш Черномора», муз.М.Глинки; 

                                                                                                                            Концерт «Зима» (фрагмент), муз. 

                                                                                                                            А.Вивальди; «Тройка», муз.Г.Свиридова; 

 

2. МДИ                               Развивать ритмический, тембровый слух,                «Придумай свой ритм»; «Угадай, на чѐм 

и упражнения для            муз.  память. Различать незначительные                   играю»; «Секрет»; «Музыкальная 

развития голоса               изменения динамики в музыке. Определять              лесенка»; «Горошина», муз.В.Карасѐвой 

                                            высоту звуков. Расширять голосовой аппарат.        (стр.48); «Ёжик и бычок», (стр.8); «Ехали 

                                            Формировать ладовое чувство.                                 медведи», муз.М.Андреевой (стр.26) 

 

 

 

3.Пальчиковая                  Координировать мелкую моторику с певческой        «Снежный ком», муз.Е.Попляновой 

  гимнастика                     моторикой.                                                                 («Муз.пал»№6,04); «Сеял мужик просо», 

                                                                                                                                 укр.мел. («Муз.пал», №3,10); 

 

 

 

4.Пение                               Исполнять песни в характере музыки (бодро,          «Русская зима», муз.Л.Олифировой; 

                                            весело, легко, спокойно, напевно, протяжно).          «В лесу родилась ѐлочка», муз.Л.Бекмана; 

                                            Чѐтко произносить слова, легко брать дыхание        «Дед Мороз и валенки», муз.В.Шаинского; 



 65 

                                            между музыкальными фразами. Точно воспроиз-   «Как на тоненький ледок», рус.нар. 

                                            водить ритмический рисунок. Соблюдать дина-      «Ты не бойся, мама», муз.М.Протасова; 

                                            мические оттенки.                                                       «Наша Армия сильна», муз.А.Филиппенко; 

                                                                                                                                 «Динь-дон», муз.Соснина; 

 

5.Песенное тв-во:             Предложить детям импровизировать мелодии         «Весѐлый и грустный утѐнок» сл. 

                                            разного характера. Учить сочинять песни по           Г.Пикулѐвой; «Колыбельная», «Снежинка» 

                                            схемам.                                                                        сл.Т.Боковой; 

 

6.Муз.-ритмические           Упражнения: Закреплять у детей простран-        «Боковой галоп», «Зкосез», муз.А.Жилина 

    движения                        ственные понятия, развивать чувство ритма,         (D2, №8); «Поскоки и энергичная ходьба», 

                                             совершенствовать чѐткость движений.                    муз.Ф.Шуберта (D2,№14); «Ходьба  

                                             Двигаться в соответствии с характером                  змейкой пружинящим шагом», муз. 

                                             музыки.                                                                     В.Щербачѐва (D2, №19); «Прыжки и  

                                                                                                                                ходьба», муз.Е.Тиличеевой (D2, №25); 

                                                                                                                               «Марш-парад», муз.В.Сорокина, (D2, №31) 

 

7.Игровое и танцев.          Вызвать интерес, желание придумать свой            «Танец снежинок», муз.А.Петрова; 

       творчество                 танец. Поощрять творческие проявления.               Танец «Новогодние игрушки»; 

                                             Развивать фантазию, воображение.                         Танцуем по-русски; «Море волнуется раз»; 

                                             Исполнять цепочку действий.                                  «Угадай, что я делаю»; «Кого встретили 

                                                                                                                                  в лесу»; 

                                    

8.Игра на музыкальных     Играть в ансамбле согласованно, закреплять        «Два весѐлых гуся» фонограмма;    

         инструментах          умение вслушиваться в аккомпанемент,                 «Новогоднее попурри»; 

                                             вовремя начинать и заканчивать свою партию. 

                                             Оркестровывать знакомые мелодии.                      «В лесу родилась ѐлочка», Бекмана; 

                                                                                                                               «Как на тоненький ледок», рус.нар. 
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 Перспективный план музыкальной деятельности на III квартал для детей подгот. группы 

 

Виды музыкальной                     Программные задачи                               Репертуар 

    деятельности 
 

1. Восприятие                     Развивать эмоционально-оценочное отношение            Концерт «Весна» (фрагмент),  

                                               при прослушивании музыкальных произведений.         муз.А.Вивальди; «Аве Мария!», 

                                               Формировать музыкальное мышление.                           муз. Ф.Шуберта; «Вокализ», 

                                               Расширять представления детей о песенном жанре.     муз. С.Рахманинова; «Гимн России», 

                                               Дать понятие о взаимосвязи музыки и слова.                муз.А.Александрова; «Серенада», 

                                               Закреплять у детей представление о выразительных    муз. Ф.Шуберта; «Последний бой», 

                                               возможностях человеческого голоса.                              муз.М.Ножкина; «Седьмая симфония» 

                                                                                                                                             (тема нашествия), муз.С.Шостаковича; 

                                                                                                                                            «На безымянной стороне»; «Песня  

                                                                                                                                             о России», муз.Г.Струве; 

 

2. МДИ                                  Закреплять умение различать жанры музыки,                 «Песня-марш-танец»; «Узнай по 

и упражнения для               их слияние; развивать тембровый, гармонический         голосу», муз. Е.Тиличеевой; 

развития голоса                  слух, различать долготу звуков.                                         «Сколько слышишь звуков?»; 

                                                                                                                                              «Секрет»; «Озорные матрѐшки»; 

                                                                                                                                               «Ручеѐк» (стр.43); «Верблюд», муз.                                                                                                                                              

                                                                                                                                               М.Андреевой (стр.62)                                                                                                                                                           

 

3. Пальчиковая 

     гимнастика                     Согласовывать певческую моторику с мелкой                «Трик-трак», дет. фолькл. 

                                                моторикой.                                                                           «Рельсы», муз. А. Лазарева;  

                                                                                                                                               «Теремок», муз.М.Колодиной. 

                                                                                                                                               («Муз.пал.» №8,11) 

 

4. Пение                                 Совершенствовать певческий голос и вокально-             «Динь – дон», муз. В.Соснина; 

                                                слуховую координацию. Менять интонацию                   «Долговязый журавель», нар.муз.; 
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                                                в соответствии с характером песни (ласковая,                 «Если бы я был…» фин.нар.  

                                                задорная, протяжная, маршевая). Исполнять                   «Песня о Хабаровске». 

                                                песни выразительно под фонограммы и                            муз.М.Журавлѐва; «К нам весна  

                                                инструментальное сопровождение.                                    пришла опять»; «День Победы», 

                                                                                                                                                муз.Г.Еремеевой; «Любимый вос- 

                                                                                                                                                питатель», муз. Т.Деревянкиной; 

                                                                                                                                                «Моя Россия», муз.Г.Струве; 

                                                                                                                                                «Детство», муз.Филипповой 

 

 

5. Песенное тв-во               Закреплять умение самостоятельно находить                     «Зайка, где бывал?», сл.Бырченко 

                                                 песенные интонации различного характера                       Дразнилки; 

                                                 на заданный текст. Допевать отрывок                                «Весѐлая песенка», «Грустная    

                                                 фразы со своей рифмовкой.                                                  песенка», сл. Ганчева;  

 

6. Муз. – ритмические         Упражнения: Следить за правильной                                «Шаг с притопом, бег, осторожная 

         движения                      координацией рук и ног. Передавать в движении              ходьба», муз.М.Чулаки (Прил.№79) 

                                                 характер музыки, различать форму произведения.            «Бабочки», муз.П.Чайковского 

                                                 Совершенствовать различные виды шага.                          (Прил. №80); «Переменный шаг», 

                                                                                                                                                   чешск.мел.; «Поскоки и прыжки», 

                                                                                                                                                   муз.И.Саца (Прил. №99), стр.111. 

                                                 Танцы, игры: Выразительно двигаться                             «Школьная полька», бел.мел.;  

                                                 в соответствии с музыкальным образом.                             «Чебурашки», муз.В.Шаинского; 

                                                 Запоминать танцевальную композицию.                             «Наш сосед», муз. Б.Потѐмкина; 

                                                 Совершенствовать лѐгкость и изящность 

                                                 движений. 

                                                 В играх реагировать на начало и окончание                        «Колечко», муз. С.Насауленко; 

                                                 движений в соответствии с формой музыки.                       «Узнай на ощупь», муз.Ребикова;  

                                                 Соблюдать правила игры. Воспитывать                               «Ручеѐк», рус.нар 

                                                 выдержку, товарищеские взаимоотношения. 

 

7. Танцев., игровое                Учить детей подбирать соответствующие                            «Танцуем по-русски» «Варенка», 
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      тв-во                                 движения для определѐнных видов танцев.                          анс. «Дальний Восток» 

                                                                                                                                                     Танцы под песни анс.«Барбарики» 

                                                                                                                                                     Этюды по плану «Театрально- 

                                                                                                                                                     игровая деятельность»     

 

 

 

8.Игра на музыкальных        Накапливать репертуар для детского оркестра                    «Аннушка» чешск.мел. «Муз.пал.»                                                                                                                    

      инструментах                                                                                                                  №4,10; «Турецкий марш», Моцарт. 
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                                                      Приложение №2  

                                  Годовой план праздников и развлечений 
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     МЕСЯЦ 

 

            МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 Декабрь 

 

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

1 сентября - праздник «Первое сентября - День знаний». 

 

 

20 октября – развлечение  «Осень в гости к нам пришла». 

 

  

Развлечение «Гармония в движении»,  «День матери» 

 

 

25-29 декабря «Новогодние утренники».  

 

 

Развлечение «Колядки». 

 

1. 23 февраля - музыкально-спортивный праздник «День защитника Отечества». 

 

2. Развлечение «Ух, ты, масленица!» 

 

 

1. 8 марта – утренник «Международный женский день» «Праздник мам». 

2. Развлечение «Здравствуй, Веснушка-весна». 

 

 

1 апреля – развлечение «День смеха и улыбок». 

 

 

1.9 мая – праздник «День Победы»: «Дорогой солдата –солдата победителя». 
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Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

                 

 

 

 

 

2.Выпускной вечер «Мы уже большие». 

 

 

1 июня – музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты».  

8 июня - «День сказок». Драматизация любимых сказок.  

12 июня – «День России». Прослушивание песен о России в аудиозаписи.  

14 июня - «День города». Музыкальная гостиная «Песни о родном городе».  Просмотр  видеопроекта: 

«Город Хабаровск» .  

18 июня - «День воды и чистоты». Театрализованное представление: «Ах ты, девочка, чумазая».  

29июня -  Спортивный праздник « Олимпийский огонек». 

 

17 июля - музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов». 

26 июля - музыкальный праздник «День Нептуна». 

2 августа -  «День музыки»: 

Видеопроект «Музыкальные инструменты». 

Отгадывание загадки о нотах («Семь ласточек сидят на пяти проводах, каждая на своем месте».) 

Беседа: «Какая музыка вам нравится?», «Что больше нравится – слушать, петь, танцевать, играть в 

музыкальные игры?» 

Музыкально-дидактическая игра «Спойте, как вас зовут». 

Прослушивание классических произведений с изображением настроения музыки акварелью способом 

«по мокрому листу». 

Двигательно-пластическое упражнение «Веселый оркестр». 

3 августа - «День  театра»: 

Изготовление атрибутов настольного театра «Теремок» 

Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

27 -31 августа - музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето».  

20 – 26 августа - Музыкальная шкатулка «Песенки о лете». 
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                                                     Приложение № 3 

                           Диагностика музыкальных способностей детей  

 

 

 

 

 

 

 

Параметры диагностирования 
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Младшая группа 
         I полугодие 
  Активность 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх. 

4. Игра на музыкальных инструментах: берет ли инструменты сам, принимает ли  их из рук воспитателя, 

пытается ли на них играть. 

 

                     II полугодие 

Активность 

1. Выразительное движение: подбирает одно или несколько выразительных движений, подходящих по 

содержанию игровой ситуации, заданной взрослым. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в играх. 

4. Игра на музыкальных инструментах: узнает ли некоторые инструменты, сколько, ритмично ли играет на них. 

5. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

 

 

                                                                             

                                                                                 

                                                                                Средняя группа 
  I полугодие 

1. Выразительное движение: умеет взаимодействовать в соответствии с сюжетом и исполняемой ролью. Чувство 

ритма: 

а) активно ли принимает участие в играх; 

б) ритмично ли хлопает в ладоши; 

в) играет ли на музыкальных инструментах. 

2. Слушание музыки: 

а) узнает ли знакомые произведения; 

б) умеет ли различать жанры. 
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3. Пение: 

а) эмоционально ли исполняет; 

б) активно ли подпевает и поет; 

в) узнает ли песню по вступлению. 

 

               

 

                    II полугодие 

1. Выразительное движение: 

      а) умеет взаимодействовать с партнером в соответствии с сюжетом и исполняемой ролью; 

      б) умеет воплотить образ персонажа в развитии. 

 

 

2. Чувство ритма: 

а) активно ли принимает участие в играх; 

б) ритмично ли хлопает в ладоши; 

в) играет ли на музыкальных инструментах. 

   

3. Слушание музыки: 

а) различает ли жанры; 

б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально ли откликается на музыку. 

 

4. Пение: 

а) эмоционально ли исполняет; 

б) активно ли поет и подпевает; 

в) узнает ли песню по любому фрагменту. 
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                                                                                   Старшая группа 
 

1. Выразительное движение: 

а) умеет строить взаимодействия с партнером более или менее развернуто, с признаками детализации 

(сюжета); 

б) умеет более или менее выразительно и устойчиво передать игровой образ. 

 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть). 

 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) сочиняет попевки; 

г) проявляет желание солировать; 

д) узнает песни по любому фрагменту. 
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Подготовительная группа 
 

1. Выразительное движение: 

а) придумывает композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощение образа; 

б) передавая образ, ребенок движется более или менее выразительно, «всем телом», иногда – с 

фрагментами яркого «проживания» образного содержания; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) выражает желание выступать самостоятельно. 

 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки; 

б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосье; 

г) эмоционально принимает участи в играх (выражает желание играть). 

 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) сочиняет попевки; 

г) проявляет желание солировать; 

д) узнает песни по любому фрагменту; 

е) имеет любимые песни. 
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Контроль реализации программы. 

 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования 

 детей) и проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  группы. 

 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной 

 программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. 

Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный 

 уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  условиях  -  на 

 музыкальных  занятиях.   

        В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. Радыновой по трем  основным  параметрам:   ладовое 

чувство,  музыкально  - слуховое  представление,  чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  предусматривает  следующую  

 систему: 

1. Н   (низкий) - большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

2. С   (средний) - отдельные  компоненты  не  развиты. 

3. В   (высокий) -  уровень  усвоения  программы. 

Таблицы  проведения  мониторинга  прилагаются.     

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол тестирования детей _________________ группы №_____ 

 

«Художественное  - эстетическое развитие»  обр обл «Музыка» (20….-20… учебный год) 

№ 
п/п 

 
Списочный состав 

Музыкально - слуховые представления Ладовое чувство Чувство ритма 
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