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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Основная идея: приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус. Сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Обогащать 

музыкальные впечатления детей. Вызывать яркий эмоциональный отклик при 

воспри-ятии музыки разного характера. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса. Развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

- Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

- Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 № 1155) 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе: 

- основной образовательной программы МОУ Центр развития ребенка №3, 

которая написана на основе образовательной программы «Детский сад 2100» 

под редакцией О.В. Чиндиловой и др. 

- программы дошкольного образования «От рождения до школы» (по ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

- «Чудеса за кулисами». Программа художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами театрализованной деятельности. О.В.Гончарова, 

М.Г. Шапарь (и др.). 

- «Чудеса за кулисами». Методическое обеспечение программы -

эстетического развития дошкольников средствами театрализованной 

деятельности. О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.). 
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- «Вместе – дружная страна». Программа художественно-эстетического 

развития поликультурной направленности. О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др. 

- программы  «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

- учебно-методического пособия «Слушаем музыку вместе» О.В. Бегичевой 

вып.1-3  

-  программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-

хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Бурениной.  

- программы по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая 

мозаика»  

- Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада.  

- Репертуарные сборники «Танцевальная ритмика для детей» Т. Суворовой» 

 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей и включает в себя следующие разделы: 

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности. 

 Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 6 лет 

обучения: 

 1 год -  ранний возраст  с 1 до 2 лет; 

 2 год -  первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

 3 год - 2 младшая группа с 3 до 4 лет; 

 4 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

 5 год - старшая группа с 5 до 6 лет; 

 6 год - подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  

может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей. 

Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
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 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

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 в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранний возраст с 1 до 2 лет 10 

Первая младшая с 2 до 3 лет 10 

Вторая младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целевые ориентиры  Задачи 

образовательной 

области 

Задачи  музыкального 

развития дошкольников 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

средствами, способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской  

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

Воспитание интереса к 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

Формирование основ 

музыкальной культуры. 



6 

 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Реализация 

самостоятельной  

творческой 

деятельности детей  

 

 Ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении 

Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Умеет выражать и 

отстаивать свою 

позицию по разным 

вопросам. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации; умеет 

подчиняться разным 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

 Развитие музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, музыкального 

вкуса 
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правилам и социальным 

нормам. Умеет 

распознавать различные 

ситуации и адекватно их 

оценивать.  

Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного 

и профессионального 

искусства (музыку, 

танцы, театральную 

деятельность, 

изобразительную 

деятельность и т. д.) 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству;  

 

1.2.Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

Ранний возраст (с 1 до 2 лет) 

На первом году развивается слуховое и зрительное сосредоточение. Малыш     

реагирует на действия других детей, возрастает интерес к окружающему. 

Развивается восприятие: его привлекает всѐ что звучит, двигается, появляется и 

исчезает. Сам он может выполнить несложные действия по просьбе взрослого: 

«покачай Катю», «пожалей Мишку». О восприятии музыки мы судим 

опосредованно по его поведению, его эмоциональным реакциям и состоянию. 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  

 На втором году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: 

веселое оживление или спокойное настроение. Рождаются первые, 

сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, 

ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает   

простейшими   движениями:   хлопает притопывает, кружится под звуки 

музыки. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным 
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средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом 

интеграции. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. Таким образом, 

происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и 

различные виды детской деятельности. 
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1.3. ФГОС в музыкальном образовании в ДОУ 

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 образовательной 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 ребѐнка в мир социальных 

отношений, открытия и презентации своего «Я» социуму. Это основной 

ориентир для специалистов и воспитателей в преломлении 

музыкального содержания программы в соответствии со Стандартом.  

Основное содержание образовательной области «Музыка», теперь 

поставлено 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 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, в этих 

задачах мы можем разойтись, но в целом назначение любого вида искусства 

это отражение действительности в художественных образах, и то, как 

ребѐнок научиться их воспринимать, размышлять о них, декодировать идею 

художника, композитора, писателя, режиссера, зависит от работы каждого 

специалиста и воспитателя. Образовательная область        «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает:  

1.развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы становление эстетического отношения к окружающему миру; 

2.формирование элементарных представлений о видах искусства; 

3.восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

4.стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

5.реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Задачи музыкального воспитания в образовательных областях. В 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» речь идѐт 

о формировании представлений и социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие воображения и творческой активности. В Образовательной области 

«Речевое развитие» речь идѐт о развитии звуковой и интонационной 

культуры речи. Образовательная область «Физическое развитие» 

подразумевает задачи развития таких физических качеств, как координация и 

гибкость и т.д.
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1.4. Задачи музыкального развития дошкольников 

Виды 

музык

альной 

деятел

ьност

и 

Ранний 

возрас

т 

 

 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Воспри

ятие 

Развив

ать 

элемен

тарное 

воспри

ятие 

музыки 

в 

процес

се еѐ 

слушан

ия, 

побуж

дая к 

эмоцио

нально

му 

отклик

у. 

 

Формирован

ие 

эмоциональ

ной 

отзывчивост

и на музыку. 

 Развитие 

представлен

ий об 

окружающе

м мире. 

 Расширение 

словарного 

запаса. 

 

Приобщать детей к 

культуре слушания 

музыки, к основам 

музыкальной 

культуры, к 

различным 

направлениям 

музыкального 

искусства: — 

произведениям 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара, 

доступного детям 

младшего 

дошкольного 

возраста; 

формировать 

представления об 

отражении в 

музыке чувств, 

настроений, 

образов, явлений 

окружающей 

 Приобщать детей к  

культуре слушания 

музыки, накапливая 

опыт восприятия 

лучших произведений 

народного, 

классического и 

современного 

музыкального 

искусства, 

позволяющего 

формировать 

ценностные 

ориентации ребенка к 

ближайшей 

социальной среде, в 

частности к своему 

детскому саду: 

• Поддерживать 

интерес к музыке, 

развивать 

музыкально-

эстетические 

потребности. 

• Продолжать 

Приобщать детей к 

музыкальной культуре 

слушания музыки, доступной 

для ребенка, накапливать опыт 

музыкальных впечатлений в 

процессе слушания более 

сложных произведений 

народной, классической (А. 

Гречанинов, С. Майкапар, П. 

Чайковский, А. Лядов, Р. 

Шуман и др.), современной (Г. 

Свиридов, С Прокофьев, д. 

Кабалевский и др.) музыки; 

знакомить с некоторыми 

моментами жизни 

композиторов, с отдельными 

их 

произведениями;содействоват

ь социализации ребенка, 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

• Развивать основы 

музыкально - эстетического 

сознания в процессе слушания 

(восприятия) музыки: 

Приобщить детей к 

музыкальной культуры 

слушания музыки 

дошкольника на основе 

восприятия лучших 

произведений народной, 

классической (М. 

Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Л. Лядов, Ц. Кюи, 

Э. Григ, И. Гайдн, Л. 

Бетховен и др.), 

современной (Г. Свиридов, 

Д. Шостакович, Л. 

Хачатурян и др.) музыки 

различной тематики и 

характера, большая часть 

которых представляет 

национальную 

музыкальную культуру 

России; формировать опыт 

ценностных ориентаций, 

прежде всего к миру 

национального 

музыкального искусства; 

воспитывать любовь к 
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жизни, связанных с 

их 

жизнедеятельность

ю 

• Формировать 

интерес к музыке. 

• Формировать 

музыкальные 

впечатления, а 

также 

представление о 

малых жанрах 

музыки (песня, 

танец, марш) и 

отдельных видах 

песни 

(колыбельная, 

плясовая). 

• Формировать 

представления об 

образной природе 

музыки в процессе 

ознакомления с 

произведениями, 

имеющими яркий, 

конкретный образ 

(без развития). 

• Развивать 

сопереживание 

музыке, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

развивать культуру 

слушания музыки, 

содействуя 

эстетическому 

наслаждению; 

побуждать 

сосредоточенно 

слушать музыкальные 

произведения, не 

отвлекаясь. 

• Формировать 

представления об 

образной природе 

музыки  в процессе 

ознакомления с 

произведениями, 

имеющими 

художественный 

музыкальный образ в 

развитии. 

• Побуждать к 

сопереживанию 

музыке, достаточно 

адекватному 

характеру, чувствам, 

переданным в ней, 

развитию 

музыкального образа; 

учить находить связь 

между музыкальным 

образом и 

собственной 

жизнедеятельностью, 

— музыкально-эстетическую 

потребность в ознакомлении с 

миром музыки; 

эстетические эмоции, чувства, 

переживания в процессе 

слушания музыки, 

передающей взаимодействие 

двух довольно контрастных 

музыкальных образов;  

— основы музыкального 

мышления, учить различать и 

сравнивать яркие образцы 

народной и классической, а 

также вокальной и 

инструментальной музыки, 

находить в них общее и 

различное; 

— творческое воображение с 

опорой на внемузыкальные 

компоненты; 

основы эстетической оценки 

прослушанных произведений. 

• Продолжать формировать 

представления об образной 

природе музыки в процессе 

ознакомления с 

музыкальными 

произведениями, имеющими 

один - два музыкальных 

образа, передающих их 

развитие и взаимодействие. 

• Продолжать развивать 

представления: 

Родине: 

• Развить основы 

музыкально-эстетического 

сознания ребенка 

дошкольного возраста в 

процессе слушания 

(восприятия) музыки: 

— музыкально-

эстетическую потребность в 

ознакомлении с 

прекрасными образцами 

народной, классической и 

зарубежной музыки; 

— эстетические эмоции, 

эмоциональную 

отзывчивость, чувства 

сопереживания в процессе 

слушания двух-, 

трехчастных произведений, 

доступных детям по 

характеру и музыкальному 

содержанию; 

— музыкальное мышление, 

позволяющее отслеживать 

форму произведения, 

контрастные темы 

произведения, отдельные 

его интонации, а также 

сопоставления характера 

музыки и комплекса средств 

музыкальной 

выразительности в 

различных ее частях; 
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произведения, 

яркие по характеру, 

доступные по 

содержанию. 

• Развивать основы 

культуры слушания 

музыки, побуждать 

слушать 

заинтересованно и 

внимательно до 

конца, не 

отвлекаясь. 

      Приобщать 

детей к 

деятельности 

слушания музыки: 

• Побуждать к 

эстетическому 

наслаждению в 

процессе слушания 

музыки, развивать 

целостное 

музыкально-

эстетическое 

восприятие 

высокохудожествен

ных музыкальных 

произведений, 

элементарно • 

Развивать 

целостное 

музыкально-

эстетическое 

прежде всего в 

детском саду. 

• Развивать 

представления о 

первичных жанрах 

музыки; формировать 

далее представления о 

видах песни 

(хороводная), о видах 

танцев (парный танец, 

хоровод). 

 Осваивать 

деятельность 

слушания 

(восприятия) 

музыки: 

— на выражение в 

музыке настроения, 

характера 

(спокойный, 

задорный), чувств, 

интонаций, 

отраженных в 

произведении 

(просящая, сердитая); 

— на развитие 

художественного 

музыкального образа, 

учить видеть сходство 

и различие образов. 

• Развивать 

дифференцированное 

музыкальное 

— о первичных жанрах 

музыки (песня, танец, марш) и 

их видах: 

виды народной песни: 

колыбельная, плясовая, 

хороводная, игровая; 

виды танцев: народная 

пляска, полька, вальс; 

виды маршей: марш для 

игрушек, солдатский марш; 

— о жанре вокальной и 

инструментальной музыки. 

• Продолжать знакомить с 

новыми (для детей) 

музыкальными 

инструментами: духовыми, 

струнными, ударными (по 

усмотрению педагога), с 

детскими музыкальными 

инструментами, 

Приобщать детей к 

деятельности восприятия 

музыки,доступной для 

дошкольников. 

• Продолжать развивать 

целостное музыкально - 

эстетическое восприятие 

произведений, передающих 

развитие одного или 

взаимодействие двух 

контрастных образов; учить 

различать выразительность 

музыки: отличать смену 

— творческое воображение, 

являющееся основой 

творческогослышания 

музыки; 

— эстетическую оценку, 

которую ребенок дает 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, где 

проявляется его 

музыкальный вкус. 

• Формировать 

представления об образной 

природе музыки в процессе 

ознакомления с 

музыкальными 

произведениями, 

имеющими два-три 

музыкальных образа и 

передающими их развитие и 

взаимодействие. 

• Развить представление о 

различных жанрах музыки, 

в том числе театрально-

драматических (опера, 

оперетта, балет). 

• Познакомить с 

названиями, внешним 

видом, способами 

звукоизвлечения и тембром 

звучания следующих 

музыкальных инструментов: 

— симфонического 
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восприятие 

произведений, 

передающих 

художественный 

музыкальный образ 

в развитии, в 

динамике и 

побуждающих 

детей к 

эмоциональной 

отзывчивости: 

воспринимать 

выразительность 

музыки: 

— настроение, 

характер музыки 

(веселый, 

грустный); 

— отдельные яркие 

интонации 

(например, вопрос 

— ответ); 

— художественный 

музыкальный 

образ. 

• Развивать 

дифференцированн

ое музыкальное 

восприятие 

произведений, 

учить различать 

изобразительные 

особенности 

восприятие: 

— выразительных 

средств, позволяющих 

ребенку осознать 

характерные 

особенности 

музыкального образа, 

его развитие 

(изменение); 

средств музыкальной 

выразительности, 

учить выделять их 

промежуточные 

оттенки: темп 

(быстрый, умеренно 

медленный, 

медленный); регистр 

(высокий, средний, 

низкий), динамику 

(громкое, умеренно 

громкое, тихое 

звучание), 

ритмические 

особенности, тембр 

(нежный, звучный, 

яркий); 

средств 

внемузыкальной 

выразительности: 

обращать внимание на 

способы исполнения, 

позу, мимику 

музыканта; узнавать, 

характеров (в том числе 

торжественный и шуточный); 

сравнивать чувства эмоции, 

переданные в музыке; 

сравнивать контрастные 

музыкальные образы. 

• Продолжать развивать 

дифференцированное 

музыкальное восприятие: 

— понимать форму 

произведения (одно-, 

двухчастную); 

— учить различать изменения 

промежуточных, довольно 

контрастных средств 

музыкальной 

выразительности, создающих 

музыкальный образ, 

сравнивать их (ладовая 

окрашенность, ритмические и 

динамические особенности, 

темп, тембровая окраска), а 

также средств 

внемузыкальной 

выразительности (манера 

исполнения музыки, внешний 

вид исполнителя, его 

движения и поза); 

— развивать способности 

элементарного анализа 

музыкального произведения, 

видение разницы в передаче 

одного и того же образа, 

оркестра: 

духовые: деревянные 

(флейта, кларнет), медные 

(труба, тромбон); 

струнные: смычковые 

(скрипка, виолончель, 

контрабас); 

клавишные (рояль, 

пианино); 

—оркестра народных 

инструментов: 

струнные (щипковые): 

гусли, домра, балалайка, 

гитара; духовые 

деревянные: свирель, 

рожок; 

клавишно-язычковые: 

гармонь, баян; 

ударные (шумовые): 

колотушки, коробочки, 

трещотки и т. д. 

ударные (барабан, бубен, 

тарелки, ксилофон, 

треугольник, кастаньеты); 

Освоить деятельность 

слушания музыки, 

доступной для 

дошкольников: 

• Развить музыкально-

эстетическое восприятие в 

процессе слушания более 

сложных произведений, 

доступных для детей 
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музыки: 

— контрастные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

— темп 

(медленный, 

быстрый), регистр 

(высокий, низкий), 

динамику (тихое, 

громкое звучание), 

тембр (глухой, 

звонкий); 

— внемузыкальные 

средства 

выразительности 

(поза исполнителя, 

техника, манера 

игры  и т. п., на 

каком инструменте 

играет, знать 

название двух-

трех). 

• Развивать 

музыкально-

сенсорное 

восприятие: учить 

вслушиваться, 

выделять, 

различать, 

сравнивать 

отдельные 

выразительные 

называть 

инструменты, на 

которых исполнено 

произведение; 

— различать форму 

произведения. 

• Продолжать 

развивать 

музыкально-

сенсорное восприятие 

выразительных 

отношений 

музыкальных звуков 

(прежде всего в 

процессе освоения 

музыкально-

дидактических 

упражнений и игр): 

— звуковысотных 

отношений в пределах 

октавы, септимы, 

сексты, квинты; 

— ритмических 

отношений 

половинных и 

четвертных 

длительностей; 

— динамических 

отношений в пределах  

f  (громко), 

mf(умеренно громко), 

р (тихо); 

— тембровых 

явления в разных 

произведениях или 

определение различий 

характеров музыкальных 

произведений одного 

названия. 

• Продолжать развивать 

музыкально-сенсорное 

восприятие (Развитие 

музыкально-сенсорного 

восприятия осуществляется с 

третьей ступени; все 

слуховые дифференцировки, 

различаемые ребенком, 

повторяются ежегодно и 

совершенствуются)  

основных отношений 

музыкальных звуков: 

— звуковысотных 

(последовательно взятые 

звуки интервалов кварты, 

терции, секунды, примы); 

— ритмических (ритмы 

суммирования, дробление, 

пунктирный); 

— тембровых (тембры 

духовых медных, струнных 

щипковых, ударных звенящих 

инструментов); 

— динамических ( f,  mf, р, 

рр); 

— темповых (быстрый, 

умеренно быстрый, 

дошкольного возраста. 

• Развить целостное 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

двух-, трехчастной формы, в 

которых имеется развитие и 

взаимодействие трех 

контрастных образов; 

развить умение 

воспринимать, чувствовать 

выразительность музыки: 

— смену настроения 

различного характера 

музыки (в том числе 

мужественного и 

таинственного) как в разных 

частях, так и в отдельных 

фразах; 

— смену чувств, эмоций, 

интонаций, отраженных в 

музыке (в том числе 

грозных, пугливых); 

— понимать процесс 

развития образов, их 

взаимодействие. 

• Развить 

дифференцированное 

музыкальное восприятие: 

— воспринимать форму 

музыкального 

произведения, освоить 

понятия одночастной, 

двухчастной, трехчастной 
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отношения 

музыкальных 

звуков, 

контрастные по 

высоте (не менее 

октавы), 

длительности 

(ритмические 

рисунки, 

состоящие 

преимущественно 

из половинных и 

восьмых 

длительностей), 

тембру (звучание 

двух-трех довольно 

контрастно 

звучащих детских 

музыкальных 

инструментов), 

динамике (тихое и 

громкое звучание), 

темпу (медленный, 

быстрый). 

• Выражать свои 

музыкальные 

впечатления и 

отношение к 

характеру и 

музыкальному 

образу 

прослушанной 

музыки в 

отношений (нежный, 

звучный, яркий) на 

основе различения 

звучания струнных 

(домра, цитра), 

духовых (свирель, 

кларнет), ударно-

клавишных (пианино). 

• Побуждать 

самостоятельно 

давать оценку и 

выражать 

музыкальные 

впечатления и 

отношение к 

прослушанной музыке 

в эстетических 

суждениях; побуждать 

моделировать 

(условно-образно) 

характер музыки, 

содержание (развитие 

музыкального образа). 

 

медленный темп). 

• Развивать умение выражать 

свои музыкальные 

впечатления, свое отношение 

к эмоционально-образному 

содержанию музыкального 

произведения в эстетических 

суждениях, а также в 

творческой художественной 

исполнительской 

деятельности — в 

музыкальных движениях и 

рисунке; кроме того, 

побуждать моделировать 

форму музыкального 

произведения, его характер, 

настроение музыки. 

музыки; 

— совершенствовать 

умение воспринимать и 

осознавать изобразительные 

особенности музыки: 

воспринимать комплекс 

выразительных 

музыкальных средств, 

обеспечивающих создание и 

развитие определенных 

музыкальных образов, 

характера музыки (ладо вые, 

ритмические, темповые 

особенности, динамические 

оттенки и т.д.); 

— совершенствовать 

умение воспринимать 

(слышать, видеть 

внемузыкальные средства 

выразительного исполнения 

музыки: обращать внимание 

на манеру игры 

исполнителя, его позу, 

движения, мимику, а также 

на его внешний вид; 

обращать внимание на 

музыкальный инструмент, 

на котором играет 

исполнитель, называть его;  

— знакомить с различными 

способами исполнения 

одного музыкального 

произведения (на одном 
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элементарных 

эстетических 

суждениях; 

побуждать 

моделировать 

(условно-образно 

на фланелеграфе 

содержание и 

характер музыки. 

 

инструменте и в 

исполнении 

симфонического оркестра); 

различать богатства 

музыкальных нюансов; 

— знакомить с несколькими 

произведениями одного 

названия,  но имеющими 

разное эмоционально - 

образное содержание, 

находить в них общее и 

различное; 

— уметь сравнивать, 

обобщать, различать не 

только музыки, но и их 

виды; 

— сравнивать песни, разные 

по видам (хороводные, 

игровые, трудовые, 

плясовые), но одинаковые 

по характеру, находить в 

них общее и различное; 

— различать, сравнивать, 

выделять характерные 

особенности танцев: 

бальных (менуэт, краковяк), 

народных (русская кадриль, 

украинский гопак, 

белорусская «Бульба»). 

• Развить тонкое 

музыкально-сенсорное 

восприятие (все слуховые 

дифференцировки, которые 
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дети различали д 

предыдущие годы, 

повторяются) основных 

отношений музыкальных 

звуков: 

—звуковысотных (три 

звука, различные по 

высоте,— звуки трезвучия, 

поступенные звуки лада в 3, 

4, 5, 7 ступеней); 

— ритмических (различать 

по ритмическим рисункам 

русские народные песни, а 

также польку, вальс, марш); 

—тембровых (различать 

смену тембров 

инструментов различных 

оркестров — 

симфонического и 

народных инструментов); 

— динамических (различать 

смену силы звучания 

музыкальных звуков, 

различных по динамике (ff, 

f, р, рр), а также усиление и 

ослабление звучания силы 

звука); 

—темповые изменения (от 

очень медленного до очень 

быстрого, а также 

замедление и ускорение 

темпа). 

• Развить умение давать 
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оценку прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

высказывать свои 

эстетические суждения 

развернуто и доказательно, 

опираясь в своем рассказе 

на особенности звучания 

музыки произведения; 

проявляя свое личное 

отношение к эмоционально-

образному содержанию 

произведения или выражая 

его в творческой 

музыкальной деятельности 

— в пении, движениях или 

рисунке. 

• Побуждать моделировать 

форму музыкального 

произведения и содержание, 

характер, настроение 

музыки. 

Певчес

кая 

деятел

ьность 

Знаком

ить в 

процес

се 

пения с 

окружа

ющим 

миром, 

закреп

лять 

воспри

Расширение 

кругозора и 

словарного 

запаса. 

Формирован

ие активного 

подпевания. 

Развитие 

эмоциональ

ной 

отзывчивост

Приобщать детей к 

певческой 

культуре, 

доступной для 

дошкольников: 

•  Развивать 

музыкально-

эстетическое 

восприятие песен 

народного, 

классического и 

 Приобщать детей к певческой 

музыкальной культуре, 

доступной для детей; 

развивать музыкально-

эстетическое восприятие 

песен народного, 

классического и современного 

репертуара разнообразной 

тематики, связанной с 

жизнедеятельностью ребенка, 

прежде всего в своем детском 

Приобщать детей к 

детской певческой 

культуре; развивать 

музыкально-

эстетическое 

восприятие песен 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

разнообразного 

 Приобщать детей к 

детской певческой 

культуре; развить 

музыкально-эстетическое 

восприятие песен 

народного, классического, 

современного репертуара 

разного характера и 

содержания, прежде всего 

связанного с миром Родины 

— России; формировать 
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ятие 

певчес

ких 

интона

ций. 

и на музыку 

различного 

характера. 

Развитие 

умения 

выполнять 

движения в 

соответстви

и с текстом 

песен. 

 

современного 

репертуара 

разнообразного 

характера и 

тематики, 

связанного прежде 

всего с образами 

родной семьи и 

дома; воспитывать 

любовь к семье. 

• Формировать 

музыкально-

слуховые 

певческие 

представления. 

• Знакомить с 

образной основой 

песни. 

• Развивать интерес 

к песне, развивать 

потребность в 

слушании 

песенных 

музыкальных 

произведений. 

• Продолжать 

развивать 

представления об 

элементарном 

музыкальном 

жанре — песне и 

таких ее видах, как 

плясовая, 

саду; воспитывать добрые 

отношения к сотрудникам 

детского сада; формировать 

опыт ценностных ориентаций 

к ближайшему окружению 

ребенка: 

• Продолжать формировать 

музыкально-слуховые 

певческие представления. 

• Знакомить с образной 

основой песен, имеющих в 

своем содержании образ в 

развитии. 

• Содействовать 

эстетическому наслаждению 

при их слушании. 

 

• Поддерживать интерес к 

восприятию песен, 

продолжать развивать 

потребность к их слушанию. 

• Учить сравнивать различные 

виды песен: колыбельная, 

плясовая, маршевая. 

• Развивать целостное 

восприятие песен (восприятие 

выразительности пения), 

побуждать воспринимать: 

— характер, настроение 

музыки песни (задорный или 

спокойный), отмечать 

изменение характера; 

— интонации, переданные в 

характера и 

содержания, прежде 

всего связанного с 

миром родного края; 

воспитывать любовь к 

малой родине: 

• Продолжать 

формировать 

музыкально-слуховые 

певческие 

представления. 

• Знакомить с 

образной природой 

песен, имеющих два 

довольно контрастных 

музыкальных образа. 

• Продолжать 

формировать 

музыкально - 

эстетическое сознание 

средствами певческой 

деятельности: 

— эстетическую 

потребность в 

слушании песен 

различной тематики 

(мир родного края) и 

характера (в том 

числе торжѐственного 

и шуточного); 

разнообразные 

эстетические эмоции, 

чувства и 

опыт ценностных 

ориентаций к певческому 

искусству России; 

воспитывать любовь к ней: 

• Формировать музыкально-

слуховые певческие 

представления, побуждать 

запоминать, называть 

песни, наиболее часто 

воспринимаемые детьми в 

течение года. 

• Закрепить представления 

детей об образной природе 

песен; знакомить их с 

песнями, в которых 

представлены два-три 

музыкальных образа, 

находящиеся в развитии и 

взаимодействии, 

•Развить сознание 

средствами певческой 

деятельности: 

—эстетическую 

потребность в слушании 

прекрасных песен 

различного характера и 

содержания; 

— разнообразные 

эстетические эмоции, 

довольно глубокую 

эмоциональную 

отзывчивость, чувства, 

сопереживание в процессе 
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колыбельная. 

• Побуждать к 

целостному 

восприятию песни: 

— учить 

воспринимать 

средства 

выразительности 

пения: 

настроение, 

характер музыки 

(веселый, 

грустный); 

некоторые чувства, 

интонации (вопрос 

— ответ); 

— воспринимать 

художественный 

музыкальный образ 

песни, соотносить 

его со своим 

опытом 

(жизненным и 

музыкальным), 

формировать опыт 

ценностных 

ориентаций к 

образу. 

• Содействовать 

дифференцированн

ому восприятию 

песни, учить 

вслушиваться в 

песне (просящая, сердитая), их 

изменение; 

— динамику в развитии 

музыкального образа. 

• Развивать 

дифференцированное 

восприятие песен, учить 

воспринимать: 

— средства выразительности, 

на основе комбинирования 

которых в песне передается 

динамика музыкального 

образа: 

музыкальные — темп 

(быстрый, умеренно 

медленный, медленный), 

регистр (высокий, средний, 

низкий), динамику (громкое, 

умеренно громкое, тихое 

звучание), контрастные 

ритмические особенности; 

тембр (нежный, звучный, 

яркий); 

внемузыкальные — 

выразительные мимику, 

жесты, движения, позу 

исполнителя; 

— форму песни (куплет, 

припев, вступление). 

• Развивать музыкально-

сенсорное восприятие, учить 

различать: 

— звуковысотные 

сопереживания в 

процессе слушания, 

исполнения более 

сложных песен; 

— основы 

музыкального 

мышления в процессе 

восприятия и 

исполнения песен; 

учить различать, 

сравнивать яркие 

образы народных в 

классических 

(авторских) песен, 

находить в них общее 

и различное; 

— творческое 

воображение в 

процессе восприятия 

(или исполнения) 

песен с опорой на 

внемузыкальные 

жизненные 

впечатления; 

— основы 

эстетической оценки 

песен 

(воспринимаемой или 

исполняемой). 

• Продолжать 

развивать целостное 

восприятие песен 

более сложного 

слушания песен, сложных 

по характеру и 

содержанию; 

— музыкальное мышление, 

которое развивается 

успешно в процессе 

анализа формы песни, 

содержание разных 

куплетов, сопоставление 

характера в разных 

куплетах и т. д.; 

— творческое воображение, 

необходимое и при 

восприятии песни, и при ее 

исполнении; 

—эстетическую оценку 

прослушанной 

(исполненной самим 

ребенком) песни, в которой 

проявляется эстетический 

вкус. 

• Закрепить представление 

о самых различных видах 

песни. 

• Развить целостное 

восприятие песен (на 

новом, более сложном 

репертуаре): 

— научить воспринимать, 

осознавать, различать, 

сравнивать эмоционально-  

образное содержание песни 

более сложного репертуара, 
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музыку, различать, 

сравнивать, 

выделять 

изобразительные 

особенности песен: 

— контрастные 

музыкально-

выразительные 

средства, 

передающие 

музыкальный 

образ: 

музыкальные — 

темп (медленный, 

быстрый), регистр 

(высокий, низкий), 

динамику (тихое, 

громкое звучание), 

тембр (звонкий, 

глухой), ритм 

(постоянный, 

простой); 

внемузыкальные — 

выразительные 

мимику и жесты, 

позу; 

— познакомить с 

куплетной формой 

песни. 

• Побуждать к 

восприятию 

способов певческих 

умений: четкой 

выразительные отношения 

звуков (различать октаву, 

септиму, сексту, квинту); 

— ритмические 

выразительные отношения 

музыкальных звуков 

(различать простые 

ритмические рисунки); 

— тембровые отношения 

музыкальных звуков 

(различать тембры голосов 

поющих детей и взрослых); 

— динамические отношения 

музыкальных звуков: громкое,  

умеренно-громкое, тихое 

звучание (f, mp, p). 

• Развивать восприятие азбуки 

пятой ступени способов 

певческих умений: напевное, 

отрывистое пение; четкую 

правильную дикцию; 

правильное интонирование 

отдельных фраз; слаженность 

пения; пение по ручным 

знакам (первая—пятая 

ступени), по руке — «нотный 

стан»  (первая—третья 

ступени). 

• Развивать восприятие 

певческой техники (различать 

хоровое и сольное пение, с 

сопровождением и без него, 

пение с взрослым и без него). 

содержания и формы, 

побуждать 

воспринимать: 

— настроение, 

характер песни 

(торжественный, 

шуточный), отмечать 

изменение характера 

музыки запева и 

припева (или в разных 

куплетах); 

— различные 

интонации (нежная, 

грубая), переданные в 

одной песне (в разных 

песнях), учить их 

сравнивать; 

— развитие и 

взаимодействие 

различных, довольно 

контрастных 

музыкальных образов 

в песнях, учить их 

сравнивать. 

• Продолжать 

развивать 

дифференцированное 

музыкальное 

восприятие: 

— формы песни 

(куплетная: 

вступление, куплеты, 

заключение; куплеты 

его изменения в различных 

куплетах; 

— побуждать различать 

настроение, чувства, 

эмоции, характер (в том 

числе мужественный, 

таинственный), отмечать их 

смену, а также наиболее 

выразительные, яркие 

интонации (в том числе 

грозные, пугливые), учить 

сравнивать их, обобщать с 

интонациями других песен; 

— воспринимать, понимать 

особенности 

взаимодействия двух-трех 

образов песни. 

• Развить довольно тонкое 

дифференцированное 

восприятие песен, 

позволяющее 

одновременно 

воспринимать комплекс 

средств выразительности 

певческой деятельности 

(музыкальных и 

внемузыкальных); учить 

соотносить их, обобщать, 

выделять их изменения: 

— музыкальных — 

мелодические, ритмические 

особенности, темповые 

(ускорение — замедление), 
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правильной 

дикции, напевного 

протяжного 

звуковедения, 

слаженности пения, 

пения по ручным 

знакам (первая — 

третья ступени). 

• Побуждать к 

восприятию азбуки 

певческой техники, 

учить различать 

пение сольное и 

хоровое, пение с 

сопровождением 

инструмента и без 

него. 

• Побуждать к 

сопереживанию 

характера и 

содержания, к 

эмоциональной 

отзывчивости на 

песни разного 

характера, 

имеющие 

конкретное 

содержание, 

связанное с 

жизнедеятельность

ю детей, прежде 

всего в родном 

доме, семье. 

• Побуждать к сопереживанию 

содержания песни и к 

эмоциональной отзывчивости 

в процессе слушания песен (с 

адекватной акцией на 

изменения в характере и 

содержании). 

• Побуждать самостоятельно 

высказывать свои 

музыкальные впечатления о 

характере и содержании песен 

(суждения высказывать 

доказательно) или выражать 

свое понимание песни в 

исполнительской творческой 

деятельности — в 

выразительном мимическом 

движении или рисунке; 

побуждать моделировать 

(условно-образно) 

содержание, характер и 

(условно - схематически - 

условно-схематическое 

моделирование предполагает 

наличие карточек, на которых 

куплет условно обозначен 

квадратом, вступление к 

песне — треугольником и т. 

п.) форму песни. 

Освоить возрастную азбуку  

певческой культуры; учить 

детей выразительному 

исполнению песен народного, 

с припевом), 

моделировать ее 

(условно-образно или 

условно - 

схематически); 

— различных 

выразительных 

средств, позволяющих 

исполнителю передать 

эмоционально-

образное содержание 

песни (развитие и 

взаимодействие двух 

контрастных образов): 

музыкальных — темпа 

(медленного, 

умеренно медленного, 

быстрого, очень 

быстрого), 

высотности звуков 

(высокие, средние, 

низкие звуки в 

пределах октавы), 

динамики звучания 

(громкая, умеренно 

громкая, тихая, очень 

тихая), ритмических 

особенностей (ритма 

марша, польки, 

вальса); 

внемузыкальных — 

невербальных 

(выразительной 

динамические изменения 

(усиление — ослабление 

звучания); 

— внемузыкальных: 

вербальных — обращать 

внимание на смысловые 

особенности текста песни в 

куплетах, фразах, 

отдельных словах; 

— воспринимать, понимать 

особенности 

взаимодействия двух-трех 

образов песни. 

• Развить довольно тонкое 

дифференцированное 

восприятие песен, 

позволяющее 

одновременно 

воспринимать комплекс 

средств выразительности 

певческой деятельности 

(музыкальных и 

внемузыкальных); учить 

соотносить их, обобщать, 

выделять их намерения: 

— музыкальных — 

мелодические, ритмические 

особенности, темповые 

(ускорение — замедление), 

динамические изменения 

(усиление — ослабление 

звучания); 

внемузыкальных: 
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• Развивать 

музыкально-

сенсорное 

восприятие 

основных 

отношений 

музыкальных 

звуков, 

контрастных по 

высоте (не менее 

октавы), 

длительности 

(ритмические 

соотношения с 

преобладанием 

половинных или 

восьмых 

длительностей), 

динамическим 

отношениям (тихое 

и громко звучание), 

тембру (голос 

взрослого человека 

и ребенка). 

• Побуждать 

элементарно 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления и свое 

отношение к 

характеру и 

содержанию 

прослушанной 

классического и современного 

репертуара: 

• Охранять, беречь голос 

детей: 

— побуждать помнить, 

исполнять большинство песен, 

выученных в течение года. 

• Побуждать к 

выразительному исполнению 

песен, к передаче контрастных 

характеров, настроений 

музыки (бодрый, спокойный) 

и их изменений, а также 

интонаций, эмоций (просьба, 

гнев). 

• Учить передавать 

(изображать) в пении свои 

музыкально-слуховые 

представления, свое 

отношение к музыкальному 

образу, содержанию песни, 

используя средства 

выразительности и их 

изменения в различных 

куплетах: 

— музыкальные (довольно 

контрастные: темп, регистры, 

динамику, тембр, ритмические 

особенности); 

— внемузыкальные 

(выразительные позу, мимику, 

жесты, движения). 

• Обучать азбуке пятой 

осанки, позы, жеста, 

мимики), вербальных 

(выразительности 

слов, фразы,  куплетов 

песни). 

• Продолжать 

развивать 

музыкально-

сенсорное восприятие, 

позволяющее 

воспринимать, 

обследовать, 

сравнивать, обобщать,  

выделять 

выразительные 

отношения 

музыкальных звуков: 

— звуковысотные 

(звуки кварты, терции, 

секунды, примы); 

— ритмические 

(ритмы 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный); 

— динамические 

(громкое, умеренно 

громкое, тихое, очень 

тихое звучание); 

— тембровые (тембры 

голоса поющих детей 

или взрослых, в том 

числе нежный, 

— вербальных — обращать 

внимание на смысловые 

особенности Текста песни в 

куплетах, фразах, 

отдельных словах; 

— невербальных — учить 

отмечать, сравнивать 

изменения выразительной 

позы исполнителя, жеста, 

мимики, возможно, 

движений в связи с 

изменением характера и 

содержания песни в 

различных куплетах, 

отдельных фразах; 

отмечать внешний вид 

костюма исполнителя и его 

значение для 

выразительной передачи 

характера и содержания 

песни. 

• Развить музыкально-

сенсорное восприятие (и 

воспроизведение голосом) 

основных выразительных 

отношений музыкальных 

звуков: 

— звуковысотных 

отношений двух 

последовательно взятых 

звуков (интервалов от 

октавы до примы), звуков 

трезвучия (вниз - вверх, а 
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песни в суждениях, 

в исполнительской 

творческой 

деятельности — в 

выразительных 

движениях, 

рисунке; 

элементарно 

моделировать 

содержание и 

характер песни. 

Приобщать детей к  

детской певческой 

деятельности; 

формировать 

умения 

выразительного 

исполнения 

(воспроизведения) 

песен, доступных 

малышам по 

содержанию, 

мелодии, 

ритмическим 

особенностям, 

тесситуре и 

длительности 

звучания: 

• Беречь, охранять 

голос ребенка. 

• Побуждать 

помнить, исполнять 

большинство 

ступени способов детской 

певческой деятельности: 

— учить основам певческих 

умений: 

сохранять во время пения 

правильную осанку 

(положение корпуса); учить 

правильно исполнять 

мелодические и ритмические 

особенности песни; 

передавать в мелодии низкие 

и высокие звуки: пение по 

ручным знакам (первая—

пятая ступени), по руке — 

«нотный стан» (первая—

третья ступени); 

научить напевному 

исполнению: протяжно 

пропевать гласные в середине 

и конце слова, а также в конце 

фраз; учить легкому 

отрывистому пению; 

обучать четкому, ясному 

пропеванию 

(проговариванию) слов песни; 

побуждать вместе с взрослым 

«брать дыхание», пропевать 

на одном дыхании короткие 

фразы; 

учить правильно петь 

естественным звуком, без 

зажимов; 

учить соблюдать ансамбль по 

грубый). 

• Продолжать 

развивать восприятие  

способов певческих 

умений: 

звукообразование, 

звуковедение, 

певческую дикцию, 

точность исполнения 

мелодических, 

ритмических,  

динамических и 

темповых 

особенностей; 

отмечать их 

изменение в куплетах, 

в отдельных фразах; 

отличать правильное 

умение от 

неправильного; 

воспринимать пение 

по ручным знакам 

(первая - седьмая 

ступени), по руке — 

«нотный стан» 

(первая — пятая 

ступени); знакомиться 

с элементами нотной 

грамоты. 

• Развивать 

восприятие певческой 

техники: 

коллективное пение с 

также в любой 

последовательности); 

— ритмических рисунков 

(польки, вальса, марша, 

знакомых русских 

народных песен, 

ритмических попевок); 

выделять метроритм, а 

также долгие и короткие 

звуки; 

— динамических оттенков 

в различных вариациях (f, 

mf, р, рр) а также усиление 

и ослабление звука; 

— темповых изменений 

(замедление, ускорение 

темпа); 

— тембровой окраски 

поющего голоса. 

• Развить восприятие 

азбуки седьмой ступени 

способов певческих 

умений, отмечать: 

— правильность 

звукообразования (гласных, 

согласных); 

— красоту звуковедения 

(напевного, отрывистого); 

— точность, ясность 

певческой дикции; 

— правильность 

интонирования мелодии и 

точность ритмического 
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песен, выученных в 

течение года, 

прежде всего 

связанных с 

образом семьи, 

дома; воспитывать 

любовь к семье. 

• Побуждать в 

пении 

эмоционально 

передавать 

выразительные 

особенности: 

— контрастный 

характер 

(настроение) песни 

(веселый, 

грустный); 

— яркие 

контрастные 

интонации (вопрос 

— ответ, радость 

— печаль); 

— яркий 

конкретный 

музыкальный 

образ. 

• Побуждать 

эмоционально 

передавать 

(изображать) в 

пении свое 

отношение к 

темпу, тембру, ритму и 

динамике 

— обучать особенностям 

техники певческого 

исполнительства: 

ансамблевого, сольного; 

с сопровождением, без него; 

самостоятельного и с 

помощью взрослого. 

• Побуждать петь 

самостоятельно выученную 

песню. 

• Побуждать к 

самостоятельному 

исполнению знакомых песен в 

детском саду и дома. 

• Учить выражать свои 

музыкальные впечатления и 

свое отношение к 

исполненной песне в 

эстетических суждениях, а 

также в творческой 

исполнительской 

деятельности — в 

выразительном движении или 

рисунке; побуждать 

моделировать форму, 

характер, содержание песни. 

 

солистом, с запевалой; 

исполнение песен по 

крупным фразам, 

частям и т. п. 

• Развивать 

способности 

элементарного 

анализа песни; учить 

сравнивать песни 

одного названия, но 

разного содержания и 

характера, находить в 

них общее и 

различное. 

• Развивать умение 

самостоятельно 

выражать словами 

свое отношение к 

характеру и 

содержанию 

прослушанной песни 

или выражать его в 

творческой 

исполнительской 

деятельности — в 

выразительном 

движении под музыку 

песни или в рисунке; 

кроме того, 

побуждать 

моделировать форму 

песни, содержание, 

характер песни. 

рисунка; 

— слаженность 

динамического и 

тембрового ансамбля; 

— пение по ручным знакам 

(первая — седьмая 

ступени), по руке — 

«нотный стан» (первая — 

седьмая ступени). 

• Закреплять понимание 

различных видов певческой 

техники; развить 

восприятие техники «эхо», 

простейшего канона, 

понимание красоты его 

звучания; уделить особое 

внимание восприятию 

нения без сопровождения. 

• Содействовать творческой 

самостоятельности и 

активности в выражении 

своих музыкально-

слуховых певческих 

представлений о 

прослушанной песне в 

творческой 

исполнительской 

деятельности 

художественно-речевой, 

пластической и 

изобразительной; 

побуждать моделировать 

форму, характер, 
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музыкальному 

образу, используя 

выразительные 

средства: 

— музыкальные: 

темп (медленный, 

быстрый), регистр 

(высокий, низкий), 

динамику (тихое, 

умеренно громкое 

звучание); 

— 

внемузыкальные: 

вербальные 

(выразительность 

исполнения слов в 

песне), 

невербальные 

(выразительные 

мимика, жест, 

поза). 

• Учить азбуке 

четвертой ступени 

способов певческих 

умений: 

— побуждать 

сохранять 

правильную осанку 

во время пения; 

петь напевно, 

протяжно 

пропевать концы 

слов и фраз; 

Продолжать 

приобщать детей к 

детской певческой 

деятельности; учить 

выразительному 

исполнению более 

сложных, чем для 

предыдущей ступени, 

песен народного, 

классического и 

современного 

репертуара различной 

тематики и 

содержания, прежде 

всего связанного с 

образами родного 

края; воспитывать 

любовь к малой 

родине: 

• Охранять, беречь 

голос детей. 

• Побуждать 

запоминать, 

исполнять 

большинство песен, 

выученных в течение 

года, и песни, 

наиболее любимые, 

выученные ранее. 

• Побуждать к 

выразительному 

пению, исполнять в 

песне: 

содержание различных 

куплетов. 

Осваивать детскую 

певческую деятельность; 
научить художественному 

исполнению песен 

народного, классического, 

современного репертуара 

разнообразной тематики, 

прежде всего связанного с 

окружающей ребенка 

жизнью своей Родины — 

России; формировать опыт 

ценностных ориентаций; 

воспитывать любовь к 

Родине: 

• Побуждать бережно 

относиться к детскому 

голосу. 

• Побуждать помнить, 

исполнять большинство 

песен, выученных в течение 

года и наиболее любимых, 

освоенных ранее. 

• Содействовать 

выразительному 

осознанному исполнению 

эмоционально-образного 

содержания песни 

различного характера (в 

том числе мужественного и 

таинственного): 

—отдельных ярких 
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— по возможности 

внятно, ясно 

пропевать слова 

песни, четко 

артикулируя 

гласные и 

согласные звуки; 

пропевать на одном 

дыхании слова и 

короткие фразы 

(примерно  4 

секунды); 

— обращать 

внимание детей на 

правильное 

исполнение 

мелодии песни, а 

также высоких и 

низких звуков; 

— петь по ручным 

знакам (первая — 

третья ступени)- 

(См.: Струве Г. С. 

Ступеньки 

музыкальной 

грамотности.— 

СПб., 1997; Струве 

Г. С. Музыкальные 

ступеньки.— М., 

2001.); 

— петь 

коллективно 

слаженно, начиная 

— различное 

настроение, характер 

(торжественный, 

шуточный), его 

изменение в запеве, 

припеве; 

— изменение 

различных интонаций 

в куплетах (нежные, 

грустные); 

— особенности 

развития 

музыкального образа, 

взаимодействие двух 

образов, построенных 

на контрасте. 

• Побуждать 

передавать, 

изображать в 

исполнении свои 

музыкально - 

слуховые 

представления, 

используя средства 

выразительности, 

соответствующие 

эмоционально-

образному 

содержанию песни: 

— музыкальные — 

темп, различный в 

запеве и припеве, 

изменение 

интонаций (в том числе 

грозных, пугливых), 

возможно, полутонов 

интонаций; 

— взаимодействие 

музыкальных образов 

(двух-трех). 

• Уметь 

дифференцированно 

подходить к использованию 

в пении средств 

выразительности, 

соответствующих 

особенностям характера и 

содержания песни: 

—музыкальных: передавать 

красоту звучания мелодии 

песни, контрастность 

различных ритмических 

рисунков, изменение 

динамической и тембровой 

окраски в песне; 

— внемузыкальных: 

невербальных (изменение 

позы, жестов, мимики в 

соответствии с изменением 

эмоционально-образного 

содержания песни); 

вербальных (обращать 

внимание на 

выразительность слов 

куплета, фразы, выделение 

главного (по смыслу) слова 
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точно после 

вступления; 

— петь в 

коллективе, 

соблюдая 

динамический и 

тембровый 

ансамбль. 

• Учить основам 

певческой техники: 

петь всем вместе; 

петь по одному, 

вдвоем, в ансамбле; 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента и без 

него; петь с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно. 

• Учить выражать 

свои музыкальные 

впечатления и свое 

отношение к 

содержанию и 

характеру песни в 

элементарных 

суждениях, а также 

в выразительных 

творческих 

движениях под 

музыку или в 

мелодических и 

ритмических 

особенностей 

мелодии, изменения 

динамической 

окраски пения в 

куплетах, запеве, 

припеве, возможно, и 

в некоторых фразах 

песни; 

—  внемузыкальные 

— невербальные 

(выразительные 

осанка, поза, жест, 

мимика); вербальные 

(выразительность 

слов, фразы, куплета); 

учить выделять, 

главное по смыслу 

слово во фразе. 

• Уметь не только 

различать, но и 

воспроизводить 

выразительные 

основные отношения 

музыкальных звуков: 

— звуковысотные 

(призывность кварты, 

покой терции, 

жалость звучания 

секунды и т. п.); 

— ритмические 

(исполнять ритмы 

во фразе). 

•Осознанно использовать в 

певческой деятельности 

музыкально-сенсорный 

опыт, приобретенный в 

течение предшествующих 

четырех лет; уметь 

пропевать правильно: 

— следующие 

звуковысотные отношения 

музыкальных звуков 

(интервалы от октавы до 

примы), звуки трезвучия 

(вниз - вверх, а также в 

любой 

последовательности); 

— различные ритмические 

рисунки, в том числе 

польки, вальса, марша; 

свободно пользоваться в 

пении красотой различных 

динамических оттенков; 

— темповые изменения; 

—  использовать разную 

тембровую окраску голоса 

для передачи необходимых 

нюансов образа песни. 

• Обучить способам 

певческих умений: 

— совершенствовать 

певческие умения и 

навыки: 

правильность 
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рисунке; 

побуждать 

элементарномодели

ровать характер и 

содержание песни. 

 

 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный; 

осознавать акцент, 

сильную долю); 

— динамические 

(передавать смену 

умеренно громкого, 

тихого, очень тихого 

звучания); 

— тембровые 

(передавать тембром 

голоса особенности 

музыкального 

звучания). 

• Осваивать способы 

певческих 

исполнительских 

умений: 

— продолжать учить 

новым певческим 

умениям, 

совершенствовать 

имеющиеся навыки: 

пение по ручным 

знакам (первая — 

седьмая ступени), по 

руке — «нотный 

стан» (первая — пятая 

ступени); 

правильность 

звукообразования; 

смена различных 

звукообразования; 

красоту звуковедения 

(протяжность напевного 

пения — легкость 

отрывистого); 

точность, внятность, 

ясность певческой дикции; 

правильность дыхания; 

точность интонирования 

мелодии и ритмического 

рисунка песни; 

слаженность ансамбля; 

пения по ручным знакам 

(первая — седьмая ступени) 

и руке — «нотный стан» 

(первая — седьмая 

ступени); 

совершенствовать пение в 

знакомых видах певческой 

техники; 

освоить особенности такого 

ее вида, как «эхо». 

• Содействовать 

самостоятельному 

исполнению знакомых 

песен как в 

организованной, так и в 

самостоятельной 

деятельности; в условиях 

как детского сада, так и 

семьи. 

• Побуждать к активности в 

выражении своих 
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способов 

звуковедения; 

особенности 

певческой дикции; 

точность 

интонирования 

мелодии, передачи 

ритмических 

особенностей песни; 

естественность, 

непринужденность, 

эмоциональность 

исполнения; 

исполнение на одном 

дыхании фразы песни; 

соблюдение ансамбля 

при исполнении темпа 

(медленного, 

умеренно медленного, 

быстрого), 

ритмических, 

мелодических, 

динамических 

(умеренно громкое, 

тихое, очень тихое 

звучание) 

особенностей песни; 

— обучать 

особенностям техники 

певческого 

исполнительства: 

пение с солистом, с 

запевалой; 

музыкальных впечатлений 

об исполненной песне в 

художественно-речевой 

деятельности, в 

пластических миниатюрах, 

в изобразительной 

деятельности; побуждать 

моделировать форму, 

характер, содержание 

куплетов песни. 
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пение по подгруппам, 

по фразам в 

соответствии с 

певческими 

диапазонами детей. 

• Побуждать к 

самостоятельному 

исполнению 

освоенной песни в 

повседневной 

жизнедеятельности в 

детском саду, в семье. 

• Содействовать 

выражению своих 

эмоций о песне в 

эстетических 

суждениях, в 

художественно - 

творческой, 

исполнительской 

деятельности — в 

движениях под 

музыку, в рисунках; 

побуждать 

моделировать 

содержание характера 

и форму песни. 

Музык

ально-

ритми

ческая 

деятел

ьность 

Приоб

щать к 

элемен

тарной 

активн

ости, 

Научить 

детей 

слышать 

начало и 

окончание 

звучания 

Приобщать детей к  

музыкально - 

ритмической 

культуре, 

доступной для 

детей; развивать 

Продолжать приобщать детей 

к музыкально-ритмической 

культуре; продолжать 

развивать восприятие 

согласованности музыки и 

движений упражнений, игр, 

Приобщать детей к  

детской музыкально-

ритмической 

культуре; развивать у 

них художественное 

восприятие музыки и 

Приобщить ребенка к 

музыкально-ритмической 

культуре, доступной для 

дошкольников: 

• Развивать музыкально-

эстетическое восприятие 
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выполн

ять 

просты

е 

плясов

ые 

движен

ия. 

музыки. 

Ритмично 

маршироват

ь и хлопать в 

ладоши. 

Формирован

ие 

активности в 

играх, 

плясках. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

Формирован

ие 

элементарны 

плясовых 

навыков. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

отношений. 

Развитие 

координаци

и движений. 

 

восприятие музыки 

и движений 

музыкальных игр, 

хороводов, танцев, 

детского 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

различного 

характера и 

содержания, 

связанного с 

жизнедеятельность

ю детей в семье; 

формировать опыт 

ценностных 

ориентаций к 

домашнему миру; 

воспитывать 

любовь к семье: 

• Формировать 

музыкально-

двигательные 

представления. 

• Развивать интерес 

к восприятию игр, 

танцев, хороводов, 

упражнений 

• Развивать 

целостное 

восприятие 

(музыки и 

танцев, хороводов народного, 

классического и современного 

репертуара разнообразного 

характера и содержания, 

связанного с 

жизнедеятельностью детей: 

• Продолжать формировать 

музыкально-двигательные 

представления. 

• Развивать потребность в 

восприятии музыкальных игр, 

упражнений, танцев, 

хороводов. 

• Развивать целостное 

восприятие музыки и 

движений: 

— учить детей различать 

основные виды музыкально-

ритмической деятельности 

(танец, игра, хоровод); 

— воспринимать 

выразительность музыки и 

движений: 

различать контрастный 

характер музыки (бодрый, 

спокойный) и 

соответствующие ему 

движения; 

воспринимать сюжетно-

игровое содержание танца, 

хоровода, игры, упражнения, 

этюда, их форму, 

композицию, развитие 

движений, доступных 

им игр, танцев, 

хороводов, детского 

народного, бального и 

современного 

репертуара, частично 

разработанного на 

основе мелодий 

родного края; 

формировать опыт 

ценностной 

ориентации к миру 

родного края; 

воспитывать любовь к 

малой родине: 

• Продолжать 

формировать 

достаточный объем 

музыкально-

двигательных 

представлений. 

• Продолжать 

формировать 

музыкально-

эстетическое сознание 

в процессе восприятия 

музыки и движений: 

— музыкально-

эстетическую 

потребность в 

восприятии музыки и 

движений в играх, 

танцах, хороводах (в 

игрового и танцевального 

(детского народного, 

бального и современного) 

репертуара разного 

характера и содержания, 

разработанного прежде 

всего на основе родных 

мелодий; формировать 

опыт ценностных 

ориентаций к миру родных 

национальных игр, 

хороводов, плясок; на этом 

репертуаре воспитывать 

любовь к Родине. 

• Формировать музыкально-

двигательные 

представления: побуждать 

запоминать, называть 

наиболее часто 

воспринимаемые в течение 

года игры, хороводы, 

пляски и т. п. 

• Развивать музыкально-

эстетическое сознание в 

процессе восприятия 

музыкально-ритмического 

репертуара: 

— сформировать 

устойчивую потребность к 

восприятию музыки танцев, 

хороводов, игр; узнавать 

произведения, знать 

написавших их 
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движений) 

упражнений, игр, 

танцев: 

— учить различать 

некоторые 

основные виды 

художественно 

музыкально - 

ритмической 

деятельности (игра, 

танец); 

— учить 

воспринимать 

выразительность 

музыки и движений 

восприятие 

характера музыки 

(веселый, 

грустный) и 

адекватности 

выразительных 

движений; 

— побуждать 

воспринимать и 

понимать 

сюжетное 

содержание игры 

(возможно, танца, 

хоровода): убегать 

— догонять, 

спрятаться — 

найти, несложную 

композицию 

художественного 

музыкального образа (при его 

наличии). 

• Развивать 

дифференцированное 

восприятие музыки и 

движений: 

— учить воспринимать, 

сравнивать средства 

выразительности 

(изобразительности), 

используемые для развития 

музыкального образа игры, 

танца или побуждающие к 

смене движений: 

музыкальные (промежуточные 

оттенки) — темп (быстрый, 

умеренно медленный, 

медленный), регистр 

(высокий, средний, низкий), 

динамику (громкое, умеренно 

громкое, тихое звучание), 

тембр (нежный, звучный, 

резкий), ритм (контрастные 

ритмические рисунки); 

внемузыкальные — 

выразительные мимику, позу, 

осанку, движения. 

• Обращать внимание на 

форму танца, композицию 

игры, хоровода; отмечать 

значение костюмов 

исполнителей, атрибутов 

процессе их освоения 

и исполнения); 

— эстетические 

эмоции, чувства, 

сопереживание в 

процессе восприятия 

и исполнения танцев, 

хороводов и др.; 

— музыкальное 

мышление, 

творческое 

воображение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкально-

ритмического 

репертуара 

— основы 

эстетической оценки 

танца, игры и т. п.; 

формировать основы 

художественного 

вкуса. 

• Продолжать 

развивать целостное 

восприятие 

музыкально-

ритмического 

репертуара: 

— учить различать 

его основные виды: 

упражнения 

(подготовительные 

композиторов; 

— развить музыкальное 

мышление, сравнивая 

характер, содержание, 

средства музыкальной 

выразительности 

различного игрового и 

танцевального репертуара, 

находить в нем общее и 

различное; 

— развить воображение, 

прежде всего в процессе 

музыкально - игрового и 

танцевального творчества; 

— сформировать 

эстетический вкус ребенка 

в процессе приобщения к 

музыкально-ритмической 

культуре. 

• Развить целостное 

восприятие музыкально - 

ритмического репертуара: 

— научить различать все 

его основные виды 

(упражнения, игры, танцы); 

— побуждать 

воспринимать 

выразительность музыки и 

движений; научить 

воспринимать, осознавать, 

различать, сравнивать 

эмоционально-образное 

содержание музыки и 
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(форму) танца, 

хоровода. 

• Развивать 

дифференцированн

ое восприятие 

музыки и движений 

игр, танцев и т. п., 

учить: 

— выделять 

художественный 

музыкально-

игровой образ 

игры, танца (чаще 

всего конкретный, 

без развития), 

фигуры танца; 

— различать 

элементарные 

выразительные 

средства, 

создающие 

музыкальный 

образ: 

музыкальные — 

темп (медленно, 

быстро), метроритм 

(постоянный, 

простой), силу 

звучания (громко, 

тихо), регистры 

(высокий, низкий), 

тембр (звонкий, 

глухой), 

декорации (если они 

присутствуют) для передачи 

содержания игры, танца. 

• Побуждать осваивать 

восприятие музыкально-

ритмических движений, 

продолжать развивать 

восприятие способов их 

исполнения; обращать 

внимание на смену движений 

в связи с изменением 

характера музыки и средств 

музыкальной выразительности 

(промежуточных): 

— основные движения: 

— сюжетно-образные 

движения: воспринимать, 

выделять особенности 

характера образа и его 

изменение в связи со сменой 

характера второй части 

музыки, а также изменение 

особенностей образа в связи 

со сменой средств 

музыкальной выразительности 

(например, сначала зайчик 

смелый, потом трусливый; 

кошка ласковая, потом 

сердитая); 

— танцевальные шаги и 

движения; 

русский народный 

танец:танцевальные шаги — 

основные, образные); 

музыкальные игры: 

игры под пение 

(сюжетные, 

несюжетные), игры 

под 

инструментальную 

музыку; 

танцы: народные, 

бальные, 

современные; 

— побуждать 

воспринимать 

выразительность 

музыки и движений; 

— обращать внимание 

на смену движений в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки в различных 

частях игры, танца (в 

том числе 

торжественного, 

шуточного), на 

взаимодействие двух 

музыкальных образов 

и передачу их в 

движениях, а также 

сравнивать их, 

находить в них общее 

и различное. 

• Развивать, 

совершенствовать 

движений в различных 

частях, фразах: 

оттенки настроения, 

характера (в том числе 

мужественного, 

таинственного); 

яркие интонации (в том 

числе грозные, пугливые); 

развитие музыкальных 

образов, особенности 

взаимодействия двух-трех 

образов. 

• Развить довольно тонкое 

дифференцированное 

восприятие игры, хоровода, 

танца, упражнения, этюда, 

согласованности в них 

музыки и движений: 

— научить воспринимать 

изменение одновременно 

нескольких выразительных 

средств; называть их 

правильно; легко их 

сравнивать, выделять, 

обобщать в любых 

сочетаниях: 

музыкальных — различать 

смену разнообразного 

темпа, а также ускорение и 

замедление его; смену 

динамических оттенков, а 

также усиление или 

ослабление звучания; смену 
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внемузыкальные — 

выразительные 

мимику, жест, 

движения рук и 

ног, позу, осанку. 

• Приобщать к 

восприятию  

музыкально-

ритмических 

движений; 

развивать 

восприятие 

способов 

выполнения 

движений; 

обращать внимание 

на согласованность 

движений с 

музыкой 

— основные 

движения: 

Ходьба высоким 

шагом. 

Ходьба спокойная. 

Ходьба на 

четвереньках (как 

медведь). 

Ходьба на 

носочках. 

Бег легкий, 

Бег легкий (как 

птичка). 

Галоп прямой (как 

русский простой хороводный 

шаг, дробный шаг 

(топочущий), русский 

переменный шаг с пятки на 

носок; танцевальные 

движения — тройные дроби, 

ковырялочка без подскока и 

фиксирования рук (девочки), 

присядка (мальчики), хлопки с 

разведением рук в стороны и 

т. п.; 

детский бальный 

танец:танцевальные шаги — 

легкий бег на носочках; 

танцевальные движения — 

выставление на носочек 

правой, затем левой ноги; 

легкие повороты вправо, влево 

(на легком полуприседании); 

два скользящих хлопка 

руками, затем три притопа 

правой — левой — правой 

ногой и т. п.; 

современный детский 

танец:танцевальные 

движения — повороты 

корпуса вправо, влево с 

согнутыми в локтях руками; 

выставление правой ноги (на 

всю ступню) в сторону и 

приставление к ней левой, 

затем то же движение влево с 

левой ноги (то же самое 

дифференцированное 

восприятие музыки и 

движений: 

— средств 

выразительности, 

позволяющих 

передавать в игре, 

танце и т. п. характер 

и содержание 

(взаимодействие двух 

контрастных образов, 

их развитие): 

музыкальных — 

обращать внимание на 

изменение темпа (мед 

ленный, умеренно 

медленный, быстрый, 

очень быстрый), 

регистров (высокий, 

средний, низкий, 

менее контрастный, 

чем предлагалось 

детям предыдущей 

ступени), динамики 

(громкая, умеренно 

громкая тихая, очень 

тихая, также менее 

контрастная, чем 

предлагалось детям 

предыдущей ступени), 

метроритмических 

особенностей (полька,  

вальс, марш), тембров 

разнообразного метроритма 

(в том числе 

синкопированного) в 

отдельных частях, фразах; 

изменение регистровой 

окраски произведения; 

внемузыкальных — 

вербальных (обращать 

внимание на 

выразительную певческую 

дикцию в хороводе, на 

смысл слов для 

эмоциональной передачи 

музыкального игрового 

образа), невербальных 

(учить отмечать, 

сравнивать, выделять 

изменение выразительности 

(поза, движения, мимика) 

исполнителя в игре, 

хороводе, танце, 

упражнении, этюде) в связи 

с изменением 

эмоционально-образного 

содержания музыки; 

обращать внимание на 

костюм исполнителя, на его 

значение для 

выразительности 

исполнения 

художественного 

музыкально-ритмического 

репертуара; 
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лошадка). 

Прыжки на двух 

ногах (как 

лягушка). 

Подскоки (как 

клоун). 

Бег высокий (как 

лошадка). 

Бег легкий (как 

бабочка); 

— сюжетно-

образные 

движения: 

воспринимать 

образные 

движения; 

выделять 

особенности 

характера 

конкретного образа 

(веселый, 

грустный), а также 

наиболее 

характерные его 

черты (хитрый, 

неуклюжий, 

трусливый); 

соотносить их с 

характером музыки 

и средствами 

выразительности 

(музыкальными и 

внемузыкальными); 

можно делать вперед и назад), 

разнообразные ритмические 

прыжки, хлопки и т. п.; 

— побуждать воспринимать и 

осознавать ориентировку 

детей в пространстве: ходьбу 

по прямой друг за другом (по 

одному и в парах), 

перестроение звеньями в три 

колонны, ходьбу змейкой, бег 

друг за другом по кругу и 

затем разбегаясь врассыпную. 

• Учить выражать свои 

впечатления, выразительно 

высказывать собственное 

суждение о просмотренной 

игре, пляске, находить 

сходство, различие; побуждать 

передавать характер и 

содержание в музыкально-

творческих импровизациях, в 

рисунке; моделировать (на 

карточках) содержание, 

характер (условно-образно), 

форму танца, игры и т. п. 

(условно-схематически - 

условно-схематическое 

моделирование танцев (игр, 

упражнений) предполагает 

наличие у детей карточек с 

условным изображением 

фигур танца)  карточками, 

ребенок выкладывает 

довольно контрастно 

звучащих 

музыкальных 

инструментов 

(струнные, духовые, 

клавишные); 

внемузыкальных— 

выразительную 

мимику, движения, и 

т. п.; 

— воспринимать, 

понимать композицию 

игры, форму танца и 

т.п.,  соотносить 

изменѐние характера, 

частей музыки и 

смену движений: 

моделировать форму, 

композицию и 

последовательность 

движений игры, танца 
и тп. 

• Продолжать 

развивать 

музыкально-

сенсорное 

восприятие;  учить 

понимать 

необходимость смены 

движений в 

соответствии с 

изменением основных 

свойств музыкальных 

звуков: 

— различать трехчастную 

форму танцев, игр и т. п. 

• Развить музыкально-

сенсорное восприятие 

основных отношений 

музыкальных звуков и их 

воспроизведение в 

музыкально-ритмических 

движениях; побуждать 

воспринимать, менять 

движения в соответствии с 

изменениями: 

— акцента в ритмических 

рисунках польки, вальса, 

марша, русского 

переменного и русского 

дробного шага и др.; 

— динамических 

отношений (f, mf, р, рр), 

крещендо, диминуэндо); 

— тембров звучания 

различных музыкальных 

инструментов; 

— темпа, его ускорения и 

замедления. 

• Приобщить к восприятию 

музыкально-ритмических 

движений; развивать 

восприятие, понимание 

способов их выполнения и 

согласованности с музыкой 

(отличать правильный 

способ выполнения 
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— танцевальные 

шаги и движения: 

воспринимать, 

обращать внимание 

на согласованность 

движений и 

танцевальных 

шагов с характером 

музыки и 

срѐдствами ее 

выразительности: 

русский народный 

танец: 

танцевальный шаг 

— простой 

хороводный; 

танцевальные 

движения — 

выставление ноги 

(правой) на пятку, 

притоптывание 

ногой (правой), 

простые дроби (для 

мальчиков), 

полуприсядка (для 

мальчиков), 

«выбрасывание 

ног» (для девочек), 

прыжки на двух 

ногах, кружение 

вправо (по 

одному), 

несложные хлопки, 

последовательность фигур 

(движений) танца. 

Обучать детей музыкально-

ритмической деятельности: 

• Побуждать к выразительной 

передаче: 

— характера музыки 

(спокойный, бодрый); 

— игрового образа в развитии 

(сюжет игры, композиция 

танца). 

• Побуждать эмоционально 

изображать в пластичных 

движениях свое отношение к 

музыкальному образу, 

осознавая форму танца, 

композицию игры и используя 

средства выразительности: 

музыкальные — темп 

(быстрый, умеренно быстрый, 

медленный), регистр 

(высокий, средний, низкий), 

динамику (громкое, умеренно 

громкое, тихое звучание), 

ритм (контрастные 

ритмические рисунки), тембр 

(нежный, звучный, резкий); 

внемузыкальные — 

выразительные мимику, позу, 

осанку, движения. 

• Приобщать к  музыкально-

ритмическим движениям, 

обучать способам их 

— ритмических (ритм 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный); 

— динамических 

(соотносить 

увеличение 

амплитуды движения 

с усилением силы 

звука и наоборот); 

— тембровых (менять 

движения в связи с 

изменением тембров 

инструментов — 

струнных, духовых, 

клавишных). 

• Приобщать к 

восприятию  

музыкально-

ритмических 

движений; развивать 

восприятие, 

понимание более 

сложных способов их 

исполнения, 

изменения движений 

не только с 

изменением 

отдельных частей, но 

и фраз (одинаковых 

по длине): 

— основные 

движения: 

движений от 

неправильного); 

чувствовать необходимость 

смены их в соответствии с 

характером музыки и 

средствами музыкальной 

выразительности: 

— основные движения: 

— движения сюжетно-

образной драматизации: 

воспринимать в них 

передачу особенностей 

взаимодействия двух-трех 

контрастных 

художественных образов 

(игровых персонажей) в 

зависимости от специфики 

эмоционально-образного 

содержания музыки, ее 

формы (двух -, 

трехчастной), характера и 

средств выразительности 

(музыкальных и 

внемузыкальных); 

— танцевальные шаги и 

движения: 

русский народный 

танец:танцевальные шаги 

— простой тройной шаг, 

простой каблучный шаг, 

русский переменный шаг, 

русский тройной дробный 

шаг (с притопом на 
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помахивание 

вверху платочками; 

положение рук — 

руки на поясе 

(большой палец 

обращен назад), 

подбоченившись 

(кисти сжаты в 

кулачки и 

поставлены на 

пояс); 

детский бальный 

танец:танцевальн

ые шаги — легкий 

бег на носочках, 

прямой галоп; 

танцевальные 

движения — 

ритмичные хлопки 

под музыку, 

выставление ноги 

(правой) на носок, 

кружение в паре 

(руки «лодочкой»), 

движения с 

атрибутами; 

положение рук — 

девочки 

придерживают 

руками юбочку, 

руки в локтях 

должны быть 

закруглены; 

выполнения; учить смене 

движений в соответствии с 

изменением характера и 

средств музыкальной 

выразительности двух-, 

трехчастного музыкального 

произведения: 

— основные движения: 

Ходьба высоким шагом. 

Ходьба спокойная. 

Ходьба на четвереньках (как 

медведь). 

Ходьба на носочках. 

Бег легкий, 

Бег легкий (как птичка). 

Галоп прямой (как лошадка). 

Прыжки на двух ногах (как 

лягушка). 

Подскоки (как клоун). 

Бег высокий (как лошадка). 

Бег легкий (как бабочка). 

— сюжетно-образные 

движения: побуждать 

передавать особенности 

образа игрового персонажа и 

его изменение в связи со 

сменой характера в 

двухчастной музыке, а также 

изменение образа в связи со 

сменой средств музыкальной 

выразительности (например, 

высокий регистр — птичка 

летает, средний регистр — 

Ходьба спортивная, 

торжественная,  

Бег с выс. подъемом 

ног, 

Бег широкий. 

Бег пружинистый. 

Бег высокий. 

Бег стремительный, 

Подскоки с помощью 

взмахов рук.  

Ходьба пружинистым 

шагом.  

Ходьба гусиным 

шагом, 

Прыжки сильные с 

высоким подскоком, 

Прыжки с помощью 

взмахов рук. 

Прыжки ноги вместе 

— руки врозь и 

наоборот 

Прыжки со сменой 

ног: одна вперед — 

другая назад. 

— движения 

сюжетно-образной 

драматизации: 

воспринимать, 

понимать передачу в 

движениях 

взаимодействия двух 

контрастных игровых 

образов, 

сильную долю), шаг 

русской кадрили; 

танцевальные движения — 

тройные дроби (в 

различном варианте и 

темпе), присядка (в 

различном варианте и 

темпе), падебаск (для 

девочек), кружение на 

припадание (вариант для 

девочек, мальчиков) и др. 

(по усмотрению педагога и 

с учетом обученности 

детей); 

другие народные 

танцы:танцевальные шаги 

— украинский «бегунец», 

белорусская полька и др. 

(по усмотрению педагога); 

танцевальные движения — 

украинского танца 

«ковырялочка» 

(усложненный вариант), 

падебаск, «веревочка», 

«ручеек» и другие 

движения (по усмотрению 

педагога); 

детский бальный 

танец:танцевальные шаги 

польки, полонеза, вальса 

(упрощенный вариант), 

краковяка (по усмотрению 

педагога); 
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современный 

детский игровой 

танец: 

элементарные шаги 

и движения для 

рук, ног, корпуса, 

характерные для 

современных 

ритмических 

танцев; положение 

рук — согнутые в 

локтях руки, слегка 

прижатые к 

корпусу; 

— учить различать 

ориентировку в 

пространстве 

(ходьба друг за 

другом по прямой 

линии, легкий бег 

друг за другом по 

кругу, а затем 

разбегаясь по всему 

залу). 

• Побуждать 

выражать свои 

впечатления и 

отношение к 

просмотренному 

музыкально-

игровому и 

танцевальному 

репертуару в 

птичка на веточке чистит 

перышки, низкий регистр — 

птичка на земле клюет 

зернышки); 

— танцевальные шаги и 

движения: 

русский народный танец: 

танцевальные шаги — 

русский простой хороводный 

шаг, дробный шаг 

(топочущий), русский 

переменный шаг с пятки на 

носок; танцевальные 

движения — тройные дроби, 

ковырялочка без подскока и 

фиксирования рук (девочки), 

присядка (мальчики), хлопки с 

разведением рук в стороны и 

т. п.; 

детский бальный танец: 

танцевальные шаги — легкий 

бег на носочках; 

танцевальные движения — 

выставление на носочек 

правой ноги, затем левой; 

легкие повороты вправо, влево 

(на легком полуприседании); 

два скользящих хлопка 

руками, затем три притопа 

правой — левой — правой 

ногой и т. п.; 

современный детский танец: 

танцевальные движения— 

происходящего в 

соответствии со 

сменой контрастов 

фраз равной длины; 

обращать внимание на 

средства 

выразительности — 

музыкальные и 

соответствующие им 

внемузыкальные 

(движения, жесты, 

поза, мимика); 

— танцевальные шаги 

и движения: 

русский народный 

танец:танцевальные 

шаги — русский 

переменный шаг с 

пятки на носок (в 

парах), русский шаг 

на легком беге с 

захлестыванием ног 

назад, русский 

простой шаг (с 

притопом); 

танцевальные 

движения — дроби 

тройные (вариант для 

мальчиков — на шаге, 

для девочек — на 

подскоке), на одном 

месте с кружением, 

«ковырялочка» (на 

танцевальные движения — 

наиболее простые 

движения вышеуказанных 

танцев, исполняемые 

весьма выразительно, 

легко, грациозно;  

современный детский 

игровой танец: 

танцевальные шаги из 

современных ритмических 

танцев, доступные детям по 

координации; 

танцевальные движения — 

разнонаправленные 

движения для рук и ног, 

повороты корпусом, 

выполняемые под 

современную ритмическую 

музыку, позволяющую 

детям исполнять понятную 

им сюжетную 

танцевальную композицию; 

— побуждать запоминать 

название танца; 

— учить понимать более 

сложную композицию 

(игры, танца), форму 

(танца), 

последовательность 

движений, моделировать их 

на бумаге, фланелеграфе. 

• Воспринимать, понимать 

ориентировку в 
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элементарных 

эстетических 

суждениях, в 

рисунке; 

побуждать 

элементарно 

моделировать 

содержание, 

характер танца и 

игры. 

 Приобщать детей к  

музыкально - 

ритмической 

деятельности, по 

содержанию 

связанной с миром 

семьи, понятной 

детям по форме, по 

доступности 

движений, а также 

по длительности 

исполнения 

(необходимо 

учитывать группу 

здоровья каждого 

ребенка): 

• Побуждать к 

выразительному 

исполнению 

движений 

(контрастного 

характера) 

музыкальной игры, 

повороты корпуса вправо, 

влево с согнутыми в локтях 

руками; выставление правой 

ноги (на всю ступню) в 

сторону и приставление к ней 

левой, затем то же движение 

влево с левой ноги (то же 

самое можно делать вперед и 

назад), разнообразные 

ритмические прыжки, хлопки 

и т. п.; 

— учить детей ориентировке в 

пространстве: ходить друг за 

другом по прямой, 

перестраиваться звеньями в 

три колонны, ходить змейкой, 

бегать друг за другом по кругу 

и затем разбегаться 

врассыпную и т. п. 

• Развивать умение выполнять 

движения под музыку 

непринужденно и пластично, 

слаженно и ритмично в 

общем, подгрупповом и 

индивидуальном танце, а 

также в игре; все движения 

начинать с правой ноги (на 

вступление к танцу ноги 

ставить «елочкой» — в 

шестую позицию). 

• Ориентировать детей на 

самостоятельное исполнение 

выученного репертуара. 

подскоке, руки 

фиксированные), 

присядка 

(усложненный 

вариант с подскоком 

перед приседанием), 

движения для рук, 

характерные для 

русских танцев, и т. 

п.; 

детский бальный 

танец:танцевальные 

шаги — боковой 

галоп, подскок, шаг 

польки, шаг менуэта; 

танцевальные 

движения — 

выставление правой 

ноги вперед, в 

сторону и затем три 

притопа, далее те же 

движения с левой 

ноги; различные виды 

хлопков, притопов и т. 

п., различные 

движения с 

атрибутами; 

современный детский 

игровой 

танец:танцевальные 

шаги — матросский 

шаг (в основе русский 

переменный шаг с 

пространстве: перестроение 

из ходьбы друг за другом 

четверками в четыре 

колонны, в четыре 

шеренги; варианты 

хороводных композиций — 

«змейка», «спираль», 

«воротики» и др.; 

моделировать все 

перестроения. 

• Содействовать творческой 

самостоятельной 

активности ребенка в 

выражении своей оценки 

воспринятого 

художественного 

музыкально-ритмического 

репертуара; передавать 

свои впечатления в 

творческой 

художественной 

исполнительской 

деятельности — 

художественно-речевой 

певческой, рисунке. 

Приобщить ребенка к  

детской исполнительской 

музыкально-ритмической 

деятельности(сохранять, 

беречь физическое и 

психическое здоровье; 

обеспечивать каждому 

ребенку эмоциональное 



42 

 

танца и т. п., меняя 

движения 

соответственно 

изменению частей 

музыкального 

произведения, 

чувствовать начало 

и окончание 

каждой из них. 

Запоминать 

последовательност

ь движений игры, 

танца, хоровода и т. 

д. 

• Побуждать 

эмоционально 

изображать в 

движениях свое 

отношение к 

музыкальному 

(игровому) образу, 

запоминать (на 

элементарном 

уровне) форму 

танца, понимая 

контрастные 

средств 

выразительности: 

— музыкальные — 

темп (медленный, 

быстрый), 

метроритм 

(простой, 

• Побуждать использовать 

музыкальные игры, танцы, 

хороводы в повседневной 

жизни. 

• Побуждать детей 

высказывать свои впечатления 

в эстетических суждениях о 

любимой игре или танце, а 

также передавать характер, 

содержание музыки в рисунке; 

побуждать моделировать с 

помощью карточек форму, 

содержание и характер танца. 

 

пятки на носок с 

притопом), ходьба, 

бег в соответствии с 

современным ритмом 

музыки, шаги, 

имитирующие 

движения какого-либо 

животного, птицы, 

другого образа и т. п.; 

танцевальные 

движения, 

имитирующие 

трудовые действия 

взрослых, детей, а 

также повадки зверей, 

птиц и т. п. в 

современных ритмах; 

— учить запоминать 

форму танца 

(последовательность 

движений), 

композицию игры и т. 

п.; знать название 

игры, танца и 

движений, 

использованных в 

них; моделировать 

форму композиции, 

последовательность 

движений. 

• Продолжать 

воспринимать 

ориентировку в 

благополучие),  научить 

выразительному 

исполнению детского 

репертуара (народного, 

классического бального и 

современного направления) 

различной тематики и 

содержания, в основном 

связанного с национальным 

искусством: 

• Содействовать 

выразительному 

осознанному целостному 

исполнению композиции 

игры, формы танца, 

понимая эмоционально-

образное содержание 

музыки, его изменения в 

различных частях в связи 

со сменой характера (в том 

числе мужественного 

таинственного), наиболее 

ярких интонаций (грозной, 

пугливой), особенностей 

взаимодействия двух-трех 

музыкальных образов. 

• При освоении движений 

дифференцированно 

подходить к пониманию 

изменения средств 

выразительности: 

— музыкальных: ускорение 

и замедление темпа, 
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постоянный), 

регистры (высокий, 

низкий), динамику 

(тихо, громко), 

тембр (звонкий, 

глухой); 

— внемузыкальные 

— выразительные 

мимику, жесты, 

движения 

• Побуждать 

осваивать азбуку  

музыкально 

ритмических 

движений, 

овладевать 

способами их 

выполнения,  а 

также умениями 

согласовывать их с 

музыкой: 

— основные 

движения: 

Ходьба высоким 

шагом. 

Ходьба спокойная. 

Ходьба на 

четвереньках (как 

медведь). 

Ходьба на 

носочках. 

Бег легкий, 

Бег легкий (как 

пространстве: 

перестроение из пар, 

троек в две-три 

колонны; 

перестроение из двух-

трех колонн в один 

круг, из двух колонн в 

два круга (маленьких), 

из них в один 

большой; 

перестроение из 

ходьбы по прямой 

линии в ходьбу по 

диагонали и т. п. 

• Побуждать давать 

оценку 

просмотренному 

танцу, хороводу, игре 

и т. п.; не только 

находить сходства и 

различия, но и 

аргументировать их; 

выражать свои 

впечатления в 

эстетических 

суждениях, рисунках; 

моделировать форму 

танца (условно - 

схематически), 

содержание и 

характер (условно-

образно), используя 

карточки с 

ослабление, усиление 

динамики звучания и др.; 

— внемузыкальных: 

изменение выразительности 

движения, жеста, мимики (в 

связи с изменением 

эмоционально-образного 

содержания музыки); 

использование 

выразительности певческой 

дикции в хороводе и т. п. 

• Обучать способам 

исполнения музыкально - 

ритмических 

движений(Учитывать 

группу здоровья каждого 

ребенка), опираясь на 

имеющиеся музыкально-

двигательные 

представления развивать 

изящность их исполнения: 

—основные движения: 

Ходьба спортивная, 

энергичная. 

Ходьба спокойная, 

осторожная, 

на полупальцах. 

Бег стремительный 

Бег легкий, острый, 

Ходьба бодрым шагом. 

Ходьба пружинистым 

шагом. 

Ходьба на четвереньках. 
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птичка). 

Галоп прямой (как 

лошадка). 

Прыжки на двух 

ногах (как 

лягушка). 

Подскоки (как 

клоун). 

Бег высокий (как 

лошадка). 

Бег легкий (как 

бабочка). 

— сюжетно-

образные 

движения: 

побуждать 

творчески 

передавать 

характерные 

движения 

музыкально-

игрового образа 

(веселый или 

грустный), а также 

наиболее 

характерные его 

черты (хитрый, 

неуклюжий, 

трусливый) в 

соответствии с 

характером музыки 

и средствами 

музыкальной 

изображением эмоций 

и условно - 

схематически 

подбирая цветные 

полоски определенной 

цветовой гаммы. 

Приобщать детей к 

музыкально-

ритмической 

исполнительской 

деятельности; уметь 

выразительно 

исполнять более 

сложного, чем для 

предыдущей 

возрастной ступени, 

детского репертуара 

(народного, 

классического и 

современного 

направлений) 

различной тематики и 

содержания, прежде 

всего связанного с 

жизнедеятельностью 

детей в родном крае; 

воспитывать любовь к 

малой родине: 

• Сохранять, беречь 

физическое здоровье 

детей и обеспечивать 

их психическое 

благополучие 

Ходьба гусиным шагом, 

Ходьба на носочках с 

поднятыми вверх руками. 

Ходьба тихая, осторожная 

(сужая круг). 

Ходьба пружинистым 

шагом, 

спиной вперед (расширяя 

круг). 

Ходьба, бег в различных 

ритмах. 

• Движения сюжетно-

образной драматизации: 

побуждать передавать 

особенности 

взаимодействия двух-трех 

контрастных 

художественных 

музыкальных образов 

(игровых персонажей) в 

зависимости от специфики 

эмоционально-образного 

содержания музыки, формы 

(двух-, трехчастной), 

характера и средств 

выразительности: 

— танцевальные шаги и 

движения: 

русский народный танец: 

танцевальные шаги — 

простой тройной шаг, 

простой каблучный шаг, 

русский переменный шаг 
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выразительности, 

используя и 

внемузыкальные 

средства; 

— танцевальные 

шаги и движения: 

народного танца: 

танцевальный шаг 

— простой 

хороводный; 

танцевальные 

движения — 

выставление ноги 

(правой) на пятку, 

притопывание 

ногой (правой), 

простые дроби (для 

мальчиков), 

полуприсядка (для 

мальчиков), 

«выбрасывание 

ног» (для девочек), 

прыжки на двух 

ногах, кружение 

вправо (по 

одному), 

несложные хлопки, 

помахивание 

вверху платочками; 

положение рук — 

руки на поясе 

(большой палец 

обращен назад), 

(учитывать группу 

здоровья каждого 

ребенка). 

• Формировать 

музыкально-

двигательные 

представления 

освоенных детьми 

игр, танцев, 

хороводов, 

упражнений, этюдов; 

побуждать помнить 

выученные в течение 

года и некоторые 

наиболее любимые, 

выученные в 

предшествующий год. 

• Содействовать яркой 

выразительности 

исполнения 

движений, 

меняющихся в 

соответствии со 

сменой характера 

двух-, трех- частной 

музыки (в том числе 

торжественного, 

шуточного), в 

процессе 

взаимодействия двух 

контрастных 

музыкально-игровых 

образов в танце, игре, 

русский тройной дробный 

шаг (с притопом на 

сильную долю), шаг 

русской кадрили и др. (по 

усмотрению педагога); 

танцевальные движения — 

тройные дроби (в 

различном варианте и 

темпе), присядка (в 

различном варианте и 

темпе), падебаск (для 

девочек), кружение на 

припадание (вариант для 

девочек, мальчиков) и др. 

(по усмотрению педагога); 

танцы других народов 

(украинский, белорусский): 

танцевальные шаги — 

украинский «бегунец», 

белорусская полька; танце 

вальные движения 

украинского танца: 

«ковырялочка» 

(усложненный вариант), 

падебаск, «веревочка», 

«ручеек» и другие 

движения (по усмотрению 

педагога); 

детский бальный танец: 

танцевальные шаги польки, 

полонеза, вальса 

(упрощенный вариант), 

краковяка, менуэта (по 
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подбоченившись 

(кисти сжаты в 

кулачки и 

поставлены на 

пояс); 

детского бального 

танца: 

танцевальные шаги 

— легкий бег на 

носочках, прямой 

галоп; 

танцевальные 

движения — 

ритмичные хлопки 

под музыку, 

выставление ноги 

(правой) на носок, 

кружение в паре 

(руки «лодочкой»), 

движения с 

атрибутами; 

положение рук — 

девочки 

придерживают 

руками юбочку, 

руки в локтях 

закруглены; 

современного 

детского игрового 

танца: 

элементарные шаги 

и движения для 

рук, ног, корпуса, 

хороводе и т. д. 

(игривый, задорный, 

мягкий, вкрадчивый) 

• Развивать умение 

детей опираться на 

средства 

выразительности и на 

смену в своей 

исполнительской 

деятельности при 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому 

образу: 

— музыкальные: 

обращать внимание на 

изменение темпа 

(медленный, умеренно 

медленный, быстрый), 

регистров (высокий, 

средний, низкий), 

динамических 

оттенков (громкие, 

умеренно громкие, 

тихие, очень тихого 

звучания), 

метроритма 

(двухдольный, 

трехдольный, 

четырехдольный), 

ритмических 

рисунков в музыке 

(полька, вальс, марш); 

усмотрению педагога); 

танцевальные движения — 

наиболее простые 

движения в указанных 

танцах, но исполняемые 

весьма выразительно, 

грациозно; 

современный детский 

игровой танец: 

танцевальные шаги из 

современных ритмических 

танцев, доступные детям по 

координации и 

исполнению; танцевальные 

движения — 

разнонаправленные 

движения для рук и ног, 

повороты корпусом, 

выполняемые под 

современную ритмическую 

музыку, позволяющую 

детям исполнять понятную 

им сюжетную 

танцевальную композицию. 

• Побуждать к пониманию 

особенностей движений, 

добиваясь точности, 

ритмичности, 

пластичности, легкости 

исполнения. 

• Побуждать запоминать 

названия упражнений, игр, 

танцев; учить понимать их 



47 

 

характерные для 

современных 

ритмических 

танцев; положение 

рук — согнутые в 

локтях руки, слегка 

прижатые к 

корпусу; 

— учить названиям 

основных и 

танцевальных 

движений. 

• Учить 

ориентировке в 

пространстве: 

ходить ритмично 

друг за другом по 

прямой линии, 

двигаться парами 

по кругу (мальчик 

внутри круга), 

легко бежать друг 

за другом по кругу 

и затем разбегаясь 

врассыпную, 

• Развивать умение 

танцевать всей 

группой, 

подгруппой парные 

танцы, хороводы; 

побуждать детей 

для свободных 

плясок расходиться 

— внемузыкальные: 

невербальные 

(выразительная 

мимика, поза, 

движения, осанка), 

вербальные 

(выразительные 

певческие интонации 

в хороводе, игре с 

пением). 

• Обучать детей 

движениям, опираясь 

на имеющиеся 

представления; 

развивать чувство 

партнера; стремиться 

к согласованности 

движений в паре, в 

подгруппе: 

— основные 

движения: 

— движения 

сюжетно-образной 

драматизации: 

побуждать передавать 

взаимодействия двух 

контрастных игровых 

образов в 

соответствии со 

сменой контрастных 

по характеру фраз 

одинаковой длины; 

побуждать к 

форму, последовательность 

движений; моделировать их 

(в различных вариантах). 

• Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве: учить 

перестраиваться из ходьбы 

друг за другом четверками 

в четыре колонны или в 

четыре шеренги; из них в 

четыре круга и т. п.; учить 

вариантам хороводных 

композиций («змейка, 

«спираль», «воротики» и 

др.); моделировать все 

перестроения. 

• Побуждать весь 

освоенный репертуар 

исполнять самостоятельно 

в организованной 

деятельности, а также в 

повседневной 

жизнедеятельности в 

детском саду и семье. 

• Побуждать к 

самостоятельности в 

выражении оценки 

исполненного репертуара в 

эстетических суждениях, а 

также к передаче своего 

отношения к нему в 

творческой 

исполнительской 
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по всему залу. 

• Побуждать 

выражать свои 

впечатления и 

собственное 

отношение к 

исполняемому 

репертуару (танцу, 

пляске, хороводу, 

игре и т. п.) в 

элементарных 

эстетических 

суждениях, в 

рисунке, а также 

элементарно 

моделировать 

характер и 

содержание музыки 

и движений. 

 

 

 

использованию 

средств 

внемузыкальной 

выразительности 

(например, при 

передаче движений 

ласковой, нежной 

кошки и шустрого, 

озорного котенка, 

весенних цветов и 

порхающих над ними 

бабочек); 

— танцевальные шаги 

и движения: 

русский народный 

танец:танцевальные 

шаги —  русский 

переменный шаг с 

пятки на носок (в 

парах), русский шаг 

на легком беге с 

захлестыванием ног 

назад, русский 

простой шаг (с 

притопом); 

танцевальные 

движения — дроби 

тройные (вариант для 

мальчиков и девочек), 

«ковырялочка» (на 

подскоке, руки 

«полочкой»), 

присядка 

деятельности — в 

певческих импровизациях, 

рисунке. 
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(усложненный 

вариант) с подскоком 

перед приседанием; 

движения для рук, 

характерные для 

девочек в русских 

танцах: руки свободно 

опущены, ладони 

раскрыты навстречу 

движению; руки 

скрещены перед 

грудью, руки 

разведены в стороны; 

для мальчиков: руки 

на поясе (большой 

палец обращен назад), 

подбоченившись 

(кисти сжаты в 

кулаки, но без 

напряжения и 

поставлены на пояс); 

руки убраны за спину; 

детский бальный 

танец: танцевальные 

шаги – боковой галоп, 

подскок, шаг польки, 

шаг менуэта; 

танцевальные 

движения — 

выставление правой 

ноги вперед, вправо и 

затем три притопа, 

далее те же движения 
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с левой ноги; 

различные виды 

хлопков, притопов и т. 

п.; 

современный детский 

игровой танец: 

танцевальные шаги –  

матросский шаг; 

шаги, имитирующие 

движения клоунов, 

гномов, зверей, птиц и 

т. п. под современную 

легкую музыку; 

движения, 

имитирующие 

действия матросов на 

пароходе, а также 

трудовые процессы 

(стирка белья); 

движения и повадки 

зверей, птиц и т. п. 

также исполняются 

под современные 

ритмы. 

• Запоминать форму 

танца, композицию 

игры и т. д.; 

моделировать их; 

знать название танца, 

игры, хоровода и т. п., 

движений, 

использованных в 

них; моделировать 
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движения (условно - 

образно). 

• Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве: учить 

перестраиваться из 

пар в две колонны, из 

двух колонн в два 

круга, в один круг; 

перестраиваться из 

ходьбы по прямой 

линии в ходьбу по 

диагонали и т. п. 

• Побуждать 

исполнять весь 

выученный репертуар 

самостоятельно в 

организованной 

деятельности, а также 

самостоятельно дома, 

в семье, в детском 

саду. 

• Побуждать давать 

оценку исполненному 

танцу, хороводу, а 

также игре, 

упражнению, этюду; 

учить сравнивать их с 

другими; находить в 

них общее, различное; 

побуждать выражать 

свои впечатления в 

эстетических 
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суждениях, рисунках. 

Игра 

на 

ДМИ 

Игра 

на 

шумов

ых 

инстру

ментах 

Игра на 

шумовых 

инструмента

х 

Освоить азбуку 

музыкальной 

культуры 

дошкольника; 

развивать 

восприятие 

музыкальных 

произведений, 

исполненных на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках — 

металлофоне, 

бубне, барабане, 

треугольнике, 

дудочке, 

колокольчике и др.: 

• Формировать 

музыкальные 

впечатления. 

• Развивать 

культуру 

восприятия 

музыки, побуждая 

дослушивать ее до 

конца. 

• Развивать 

целостное 

музыкально-

эстетическое 

восприятие: 

Осваивать возрастные основы 

музыкальной культуры 

дошкольника; развивать 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

народного, классического и 

современного репертуара, 

исполняемых взрослыми или 

детьми на детских 

музыкальных инструментах: 

духовых (дудочка, флейта), 

ударных (барабан, бубен, 

треугольник, металлофон, 

ксилофон), ударно-клавишных 

(фортепиано) и т. п.: 

• Продолжать формировать 

запас музыкальных 

впечатлений. 

• Продолжать формировать 

культуру восприятия, 

побуждать внимательно, 

заинтересованно слушать 

музыку, исполняемую на 

детских музыкальных 

инструментах. 

• Побуждать к сопереживанию 

и эмоциональной 

отзывчивости на 

прослушанное музыкальное 

произведение. 

• Развивать целостное 

музыкально-эстетическое 

Приобщать детей к 

музыкальной культуре 

дошкольников; 

развивать 

музыкально-

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народной, 

классической и 

современной музыки, 

исполняемой на 

детских музыкальных 

инструментах,  

расширяя объем 

музыкальных 

впечатлений. 

• Развивать основы 

музыкально-

эстетического 

сознания в процессе 

слушания музыки, 

исполненной на 

детских музыкальных 

инструментах: 

— музыкально-

эстетическую 

потребность в 

ознакомлении с 

музыкой, 

исполняемой 

оркестром детских 

Приобщать ребенка к  

музыкальной культуре 

дошкольников; развить 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

народной, классической 

современной музыки, 

исполненной на детских 

музыкальных 

инструментах, пополняя 

запас музыкальных 

впечатлений: 

• Развить музыкально-

эстетическое сознание в 

процессе слушания 

музыкальных 

произведений, сыгранных 

на детских музыкальных 

инструментах: 

— музыкально-

эстетическую потребность 

в слушании музыки, 

исполняемой оркестром 

детских музыкальных 

инструментов; 

— эстетические эмоции, 

чувства, переживания в 

процессе слушания 

инструментальных пьес; 

— музыкальное мышление: 

учить различать, 

сравнивать, обобщать 
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— 

выразительности 

музыки (различать 

веселый и 

грустный характер 

музыки); 

— 

художественного 

музыкального 

образа 

(содержания). 

• Развивать 

дифференцированн

ое музыкальное 

восприятие, 

побуждать 

выделять: 

— средства 

выразительности: 

музыкальные — 

темп (медленный, 

быстрый), высоту 

регистра (высокий, 

низкий), ритм 

(равномерный), 

динамические 

оттенки (тихое, 

громкое звучание), 

тембр 

музыкальных 

инструментов 

(металлофон, 

дудочка, 

восприятие: 

— побуждать эстетически 

воспринимать музыку, 

различать ее характер 

(спокойный, задорный); 

— воспринимать 

музыкальный образ, его 

развитие. 

• Развивать 

дифференцированное 

музыкальное восприятие: 

учить воспринимать средства 

музыкальной 

выразительности, 

позволяющие ребенку лучше 

понять художественный 

музыкальный образ 

(содержание), его развитие: 

— темп (медленный, 

умеренно медленный, 

быстрый); 

— регистр (высокий, средний, 

низкий); 

— динамику (тихое, умеренно 

громкое, громкое звучание); 

— тембры инструментов 

(нежный, звучный), 

используемых оркестре, и 

звучащих игрушек-самоделок; 

— метричную пульсацию 

(постоянную, без изменения). 

• Развивать восприятие 

отдельных отношений 

музыкальных 

инструментов; 

—эстетические 

эмоции, чувства, 

переживания в 

процессе слушания 

инструментальных 

пьес; 

— основы 

музыкального 

мышления: учить 

различать, сравнивать, 

обобщать характер 

двухчастной музыки, 

исполненной на 

детских музыкальных 

инструментах; 

— творческое 

воображение при 

слушании, 

исполнении ярких 

программных 

произведений; 

— основы 

эстетической оценки 

произведений. 

• Продолжать 

развивать целостное 

музыкальное 

восприятие пьес, 

исполненных на 

детских музыкальных 

инструментах, 

характер трех частей 

музыки; 

— творческое воображение 

при слушании ярких 

музыкальных 

произведений; 

— эстетическую оценку, 

вкус. 

• Развить целостное 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

двух-, трехчастной музыки, 

в которых может 

передаваться развитие и 

взаимодействие 

музыкальных образов; 

развивать умение при 

слушании пьес 

воспринимать, чувствовать 

выразительность музыки, 

сыгранной на детских 

музыкальных 

инструментах, различать 

смену характера, понимать 

процесс развития 

музыкальных образов. 

• Развить 

дифференцированное 

музыкальное восприятие: 

— формы музыкального 

произведения; 

— изменения различных 

средств музыкальной 
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треугольник, 

колокольчик, 

барабан, бубен), 

также тембровую 

окраску звучания 

игрушек-

самоделок, таких, 

как кубики, 

жестяные баночки, 

коробочки с 

наполнителями 

(горах, пшено, 

камешки и т. п.), 

пуговицы, нашитые 

на варежки т. п.; 

внемузыкальные — 

обращать внимание 

на позу, движения 

исполнителя, на 

способы 

звукоизвлечения на 

металлофоне и 

других 

инструментах. 

• Развивать 

музыкально-

сенсорное 

восприятие 

выразительных 

отношений 

музыкальных 

звуков, 

отличающихся по 

музыкальных звуков, 

исполненных на детских 

музыкальных инструментах, 

различных: 

— по высоте (в пределах 

октавы, септимы, сексты, 

квинты); 

— по длительности (не более 

трех простых ритмических 

рисунков, построенных на 

половинных, четвертных и 

восьмых длительностях); 

— по динамике (громкое, 

умеренно громкое, тихое 

звучание); 

— по тембру (глухой — 

звонкий, нежный — звучный). 

• Побуждать воспринимать 

способы игры на детских 

музыкальных инструментах: 

воспринимать способы 

звукоизвлечения на 

металлофоне и некоторых 

других инструментах. 

• Побуждать выражать 

самостоятельно свои 

музыкальные впечатления о 

прослушанной музыке, 

исполненной на детских 

музыкальных инструментах, в 

эстетических суждениях 

(уметь сравнить, найти общее 

в произведениях), также в 

побуждая 

эмоционально 

отзываться на 

выразительность 

музыки: сравнивать 

различный характер 

музыки двух частей (в 

том числе 

торжественной, 

шуточной), учить 

сравнивать различия 

двух контрастных 

музыкальных образов. 

• Развивать 

дифференцированное 

музыкальное 

восприятие: 

— понимать форму 

музыкальной пьесы 

(двухчастная); 

— улавливать 

различные изменения 

промежуточных 

оттенков средств 

музыкальной 

выразительности; 

— обращать внимание 

на внемузыкальные 

средства 

выразительности 

(способы исполнения 

на музыкальном 

инструменте и т. д.). 

выразительности, 

рассматриваемых в 

комплексе; 

— внемузыкальных средств 

выразительности: способы 

звукоизвлечения, манера 

игры исполнителя, 

внешний вид инструментов, 

их тембры. 

• Знакомить с исполнением 

музыкальной пьесы на одно 

инструменте и в 

исполнении оркестра 

детских музыкальных 

инструментов. 

• Развить тонкое 

музыкально-сенсорное 

восприятие основных 

отношений музыкальных 

звуков (все слуховые 

дифференцировки, 

различаемые в предыдущие 

годы, совершенствовать): 

— звуковысотных(три 

звука, различные по 

высоте,— трезвучия), 

поступенные звуки л; 

— ритмических (различать 

по ритмическим рисункам 

знакомые русские 

народные песни, польку, 

вальс, марш); 

— тембровых (различать 
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высоте (в пределах 

октавы), 

длительности 

(небольшие 

ритмические 

рисунки, 

состоящие 

преимущественно 

из половинных или 

восьмых 

длительностей), 

динамике звучания 

(громкое — тихое), 

тембру (два-три 

контрастно 

звучащих детских 

музыкальных 

инструмента — 

колокольчик, 

дудочка, барабан). 

• Развивать 

восприятие  игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

(треугольник, 

бубен, барабан, 

колокольчик, 

металлофон), а 

также на шумовых 

игрушках-

самоделках. 

• Развивать 

творческой исполнительской 

деятельности — в 

выразительном пении или 

рисунке; побуждать 

моделировать 

с помощью карточек характер, 

форму, возможно, содержание 

музыки. 

 Осваивать  исполнительскую 

деятельность на детских 

музыкальных инструментах 

(металлофон, барабан, бубен, 

треугольник), а также на 

самодельных ритмических 

игрушках: 

• Осваивать способы игры на 

детских музыкальных 

инструментах: правильному 

звукоизвлечению на одной 

пластинке металлофона 

(мягкому движению кисти 

руки, легкому удару 

молоточком и т. д.), 

совершенствовать способы 

звукоизвлечения на знакомых 

ребенку инструментах. 

• Побуждать играть в 

ансамбле слаженно, ритмично, 

своевременно вступая в игру и 

заканчивая ее. 

• Содействовать 

выразительному, 

эмоциональному исполнению 

• Продолжать 

развивать 

музыкально-

сенсорное восприятие 

основных отношений 

музыкальных звуков: 

— звуковысотных 

(звуки кварты, терции, 

секунды, примы); 

— ритмических 

(ритмы 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный); 

— тембровых; 

—динамических (f, mf, 

р, рр); 

—темпа (быстрый, 

умеренно быстрый, 

медленный). 

• Знать названия 

музыкальных детских 

инструментов; 

различать их тембры, 

способы 

звукоизвлечения и 

расположения на них 

низких и высоких 

звуков: 

— ударных, не 

имеющих звукоряда: 

стучащего тембра 

(деревянные ложки, 

смену тембров 

инструментов оркестра 

детских музыкальных 

инструментов); 

— динамических(f, mf, р, 

рр), а также усиление и 

ослабление звуков; 

— темповых изменений (от 

очень медленного до очень 

быстрого, а также 

замедление и ускорение 

темпа). 

• Развить восприятие 

седьмой ступени способов 

игры на различных детских 

музыкальных 

инструментах. 

• Развить умение давать 

оценку, выражать свои 

музыкальные впечатления в 

эстетических суждениях, в 

творческой 

исполнительской 

деятельности — в 

движении, пении, рисунке; 

моделировать форму, 

характер, содержание 

музыкальной пьесы. 

 Освоить  детскую 

исполнительскую 

деятельность на 

различных детских 

музыкальных 
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эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанное 

произведение, 

исполненное на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

• Побуждать 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления и 

отношение к 

прослушанной 

музыке в 

элементарных 

суждениях, в 

исполнительской, 

творческой 

деятельности — 

движениях или 

рисунке. 

 Освоить азбуку  

игры на детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках: 

• Побуждать 

выразительно, 

эмоционально 

передавать 

характер музыки 

(веселый, 

характера музыки 

(спокойного, задорного) и 

передаче развития 

музыкального образа. 

• Учить отображать в игре на 

инструменте свое отношение к 

развитию музыкального 

образа, используя осознанно 

средства музыкальной 

выразительности: динамику, 

темп, регистр. 

• Учить исполнять точно 

постоянную метрическую 

пульсацию и несложные 

ритмические рисунки на 

различных ударных 

музыкально-ритмических 

игрушках, в том числе и на 

самодельных. 

• Побуждать выражать свои 

музыкальные впечатления о 

сыгранной музыке и 

отношение к ней в 

эстетических суждениях, а 

также в творческой 

исполнительской 

деятельности — в рисунке, 

движении, пении. 

 

трещотки, кастаньеты, 

палочки, барабан, 

бубен), звенящего 

тембра (треугольник, 

тарелки, колокольчик, 

бубенцы), шуршащего 

тембра (маракасы, 

погремушки, 

коробочки); 

— ударных, имеющих 

звукоряд 

(металлофон, 

ксилофон); 

— духовых (флейта, 

кларнет, виола); 

— струнных (цитра, 

гусли, балалайка, 

домра, арфа); 

— клавишных 

(пианино); 

— клавишно-

язычковых 

(аккордеон, баян, 

гармонь); 

— 

электромузыкальных. 

• Побуждать 

эмоционально 

высказываться о 

своих музыкальных 

впечатлениях, а также 

выражать их в 

творческой 

инструментах: 

• Сформировать репертуар 

из музыкальных 

произведений, 

исполняемых оркестром. 

• Побуждать выразительно 

передавать в оркестре 

различный характер 

музыки двух-, трехчастной 

пьесы, взаимодействие 

двух-трех музыкальных 

образов произведения. 

• При разучивании пьесы 

побуждать детей 

самостоятельно 

продумывать варианты 

последовательности игры 

на различных 

инструментах; осознавать, 

какие инструменты могут 

лучше выразить характер 

той или иной части 

музыкального 

произведения; продумывать 

темп, динамические 

оттенки; выбирать лучший 

вариант исполнения пьесы. 

• Освоить азбуку игры на 

детских музыкальных 

инструментах: 

— обучить способам игры 

на различных инструментах 

детского оркестра (на 
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грустный) в игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках. 

• Побуждать 

ритмически верно 

передавать 

особенности 

музыкального 

образа несложного 

произведения, 

соблюдая 

необходимые темп 

(медленный или 

быстрый), регистр 

(высокий или 

низкий метроритм 

(постоянный), 

динамические 

оттенки (тихое или 

громкое звучание), 

подбирая 

соответствующий 

по тембру 

музыкальны 

инструмент или 

игрушку. 

• Освоить  способы 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах, 

приобщать к 

исполнительской 

деятельности— в 

выразительных 

движениях или 

рисунке; 

моделировать форму 

музыкального 

произведения, 

изменение характера 

музыки, содержания 

(последовательность 

вступления 

инструментов в 

оркестре). 

Продолжать обучать 

детей игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

прежде всего на 

ведущем детском 

музыкальном 

инструменте  - 

металлофоне: 

• Побуждать к 

запоминанию 

музыкальных 

произведений, 

выученных в течение 

года. 

• Побуждать 

выразительно 

передавать в игре на 

металлофоне и каком-либо 

другом инструменте); 

— отработать слаженность 

и выразительность 

исполнения простых пьес в 

оркестре. 

• Побуждать играть на 

инструментах в 

самостоятельной 

деятельности в детском 

саду, в семье. 

• Побуждать эмоционально 

высказываться о своих 

музыкальных 

впечатлениях; выражать 

свое отношение к 

эмоционально-образному 

содержанию музыки, 

исполненной оркестром, в 

художественной 

творческой деятельности — 

в движениях, пении, 

рисунке; научить 

моделировать форму, 

характер, содержание 

музыкальной пьесы. 
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основам 

правильных 

способов 

звукоизвлечения на 

треугольнике, 

бубне, барабане 

колокольчике 

(возможно, 

металлофоне). 

• Приобщать к 

слаженной игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках в 

небольшом 

ансамбле, учить 

воспроизводить 

достаточно точно 

метрическую 

пульсацию. 

• Побуждать 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления в 

эстетических 

суждениях, а также 

в исполнительской 

творческой 

деятельности — в 

выразительных 

движениях или 

рисунке. 

металлофоне 

(возможно, на другом 

инструменте): 

— характер музыки (в 

том числе 

торжественный, 

шуточный); 

— развитие 

музыкального образа 

пьесы, осознанно 

используя средства 

музыкальной 

выразительности, 

соответствующие 

особенностям 

музыкального образа. 

• Побуждать отражать 

в игре понимание 

формы произведения, 

анализировать ее 

(одночастная с 

развитием образа, 

двухчастная с 

развитием и 

взаимодействием двух 

образов); 

анализировать 

средства музыкальной 

выразительности, 

используемые в 

музыке. 

• Продолжать 

развивать умение 
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детей правильному 

звукоизвлечению на 

металлофоне; точно, 

ритмично играть на 

двух пластинках; 

знать их названия. 

• Обучать игре в 

оркестре на 

различных 

музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоряда; 

исполнять слаженно 

простые музыкальные 

пьесы. 

• Побуждать 

эмоционально 

высказываться о 

сыгранной пьесе, а 

также выражать свои 

музыкальные 

впечатления в 

творческой 

исполнительской 

деятельности — в 

движениях, пении, 

рисунках; 

моделировать форму, 

содержание, характер 

музыкальной пьесы. 

Музык

ально-

творче

Приоб

щать к 

элемен

Приобщать 

к 

элементарны

Приобщать детей к 

детскому 

музыкальному 

Развивать детей в 

музыкальном творчестве: 

побуждать передавать 

Приобщать детей к  

развитию 

музыкального 

Развивать у детей 

музыкальное воображение 

в процессе слушания 
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ские 

проявл

ения 

тарной 

активн

ости. 

м 

музыкально-

творческим 

проявлениям 

(подбирает 

сам 

движения с 

игрушкой 

под музыку 

разного 

характера) 

 

творчеству: 

• Побуждать к 

музыкально-

творческим 

проявлениям — 

передавать 

характер марша, 

веселой пляски, 

колыбельной песни 

в пластических 

импровизациях. 

Приобщать детей к 

азбуке  детского 

песенного 

творчества, 

побуждать к 

музыкально-

творческим 

проявлениям в 

пении: 

• Содействовать в 

исполнении песни 

творческому 

выражению своего 

отношения к 

музыкальному 

образу. 

• Формировать 

основы 

элементарных 

песенных 

творческих 

проявлений; 

характер музыки и ее 

содержание (образ в развитии) 

в художественных 

музыкально-ритмических 

движениях, возможно в 

рисунке 

Приобщать детей к  песенному 

творчеству: 

• Побуждать к творчеству в 

выразительности исполнения 

песни. 

• Побуждать к песенному 

творчеству: 

— песенной импровизации 

своего имени в трех вариантах 

(Саша, Сашенька, меня зовут 

Сашенька); 

— импровизации интонаций 

просьбы, гнева, вопросно-

ответной формы; 

— импровизации песни, 

танца, марша; 

— поиску замысла и средств 

для его реализации в песенном 

творчестве. 

Приобщать детей к 

музыкально-игровому и 

танцевальному творчеству: 

• Побуждать выразительно 

выполнять игровые и 

танцевальные движения в 

играх, танцах, хороводах. 

• Побуждать передавать в 

воображения в 

процессе творческого 

слушания музыки. 

• Побуждать в 

процессе слушания 

музыки через 

пластику рук 

передавать 

особенности 

характера музыки и 

ярких средств 

музыкальной 

выразительности: 

метроритм, темп, 

регистр, динамику. 

• Побуждать в 

процессе слушания 

программной музыки 

к пластическим 

музыкально-

ритмическим 

импровизациям, 

передающим 

эмоционально-

образное содержание 

музыкального 

произведения. 

• Побуждать после 

слушания музыки к 

совместному 

художественному 

моделированию 

содержания 

музыки: 

• Побуждать творчески 

передавать движениями рук 

особенности музыкальной 

ткани произведения: 

характера, интонаций, 

смену музыкальной 

выразительности. 

• Побуждать 

художественными 

движениями 

индивидуально передавать 

эмоционально-образное 

содержание программной 

музыки, менять их в 

соответствии со сменой 

характера, ярких 

интонаций, ритмов в частях 

и фразах. 

• Побуждать коллективно 

составлять творческую 

композицию по 

эмоционально-образному 

содержанию музыкальной 

пьесы (возможно, это 

коллективный рисунок или 

аппликация, выполненная 

на заранее заготовленном 

фоне). 

• Побуждать 

самостоятельно, 

индивидуально или по 

подгруппам придумать 
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побуждать 

импровизировать 

песенки 

(колыбельная, 

плясовая), марш, 

танец, находя 

соответствующие 

интонации. 

• Побуждать 

импровизировать 

свое имя. 

• Побуждать 

импровизировать в 

игровых ситуациях 

интонации вопроса, 

ответа. 

• Побуждать 

импровизировать 

различные 

жизненные 

ситуации: пение 

кукушки, звук 

дождика и т. п. 

Приобщать детей к 

азбуке  

музыкально-

игрового и 

танцевального 

творчества; 

побуждать их к 

музыкально-

творческим 

проявлениям в 

импровизациях музыкально-

игровой образ в развитии 

(спокойный, затем бодрый). 

• В свободной пляске 

содействовать осознанному 

изменению движений в связи 

с изменением контрастных 

частей музыки. 

Побуждать детей к освоению  

творческой импровизации на 

различных детских 

музыкальных инструментах, 

прежде всего на металлофоне, 

фортепиано: 

• Побуждать самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для 

аккомпанемента знакомой 

песни, имеющей контрастные 

по характеру куплет и припев. 

• Побуждать к импровизации 

на металлофоне своего имени 

и т. п. 

• Побуждать самостоятельно 

подбирать по тембру 

музыкальные инструменты и 

игрушки для обогащения 

игровых образов сказки и 

своевременно играть на них 

при рассказывании сказки 

взрослым. 

 

 

музыкального 

произведения (на 

фланелеграфе или 

заранее 

заготовленном 

живописном панно с 

прорезями). 

 Осваивать умения 

песенного творчества 

детей: 

• Развивать 

воображение при 

восприятии и 

исполнении песни. 

• Побуждать к 

творческой 

самореализации в 

пении. 

• Развивать песенное 

творчество, 

формировать способы 

импровизации 

окончания мелодии, 

начатой взрослым. 

• Побуждать 

импровизировать в 

пении нежные, грубые 

интонации, 

характерные для 

различных 

персонажей, игровых 

ситуаций; развивать 

ладовое чувство, 

(сочинить) танец или 

танцевальную композицию 

на прослушанную 

инструментальную 

танцевальную музыку. 

 Развивать у детей песенное 

творчество; побуждать их 

к: 

— творческой 

самореализации в 

выразительности 

исполнения песен; 

— сочинению мелодий на 

заданный литературный 

текст; 

— импровизации текста и 

музыки песни 

определенного содержания; 

— импровизации слов и 

мелодий, соответствующих 

настроению ребенка; 

— импровизации песенных 

мелодий в ритме польки, 

вальса, марша. 

Приобщить ребенка к 

музыкально-игровому и 

танцевальному 

творчеству: 

• Побуждать к творческой 

самореализации в 

выразительности 

исполнения фиксированных 

танцев и постановочных 
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музыкально-

игровой и 

танцевальной 

деятельности: 

• к творческому 

самовыражению в 

музыкальных 

играх, плясках, 

этюдах и 

упражнениях, 

проявляя 

собственное 

видение 

выразительности 

движений; 

• к творческой 

импровизации 

игрового образа, 

побуждая 

самостоятельно 

придумывать 

движения 

(однотипные) 

игрового 

персонажа, 

отражающие его 

характер (веселый 

или грустный), его 

особенности 

(неуклюжий 

медведь, хитрая 

лиса, трусливый 

заяц и т. п.); 

 формировать 

первоначальные 

творческие 

проявления в 

самостоятельном 

поиске певческой 

интонации 

 Приобщать 

дошкольников к 

детскому 

музыкально-игровому 

и танцевальному 

творчеству: 

• Побуждать 

проявлять творчество 

в выразительности 

исполнения действий 

игровых персонажей в 

постановочной пли 

танцах с 

зафиксированными 

движениями. 

• Побуждать 

передавать в игровых 

импровизациях 

выразительность 

взаимодействия двух 

контрастных 

персонажей 

(например, игривого, 

задорного козлика и 

мягкого, ласкового 

котики или мягкой, 

игр. 

• Побуждать к творческой 

передаче действий 

персонажей в сюжетных 

играх, образных 

упражнениях и этюдах. 

• Побуждать 

импровизировать песни, 

передавая в движениях 

образы разных персонажей 

в соответствии с текстом и 

характером музыки. 

• Побуждать в игровых 

импровизациях к поиску 

движений, помогающих 

детям более точно 

передавать особенности 

содержания и характера 

музыки. 

• Побуждать к 

импровизированным 

переплясам 

(индивидуальным, 

подгрупповым) на 

народную или 

современную музыку. 

• Побуждать (на основе 

знакомых движений) 

придумывать новые танцы 

на предложенную 

педагогом музыку 

(варианты: 

индивидуальный, 
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• к творческой 

импровизации 

движений 

свободной пляски, 

исполняя 

выразительно, 

непринужденно 

однотипные 

танцевальные 

движения. 

Освоить азбуку  

импровизации на 

различных детских 

музыкальных 

инструментах-

игрушках; 

побуждать к 

творческим 

импровизациям в 

соответствии с 

заданным 

содержанием, 

подбирая по тембру 

необходимые 

инструменты, 

исполняя 

соответствующие 

динамические 

оттенки и т. п.: 

• Передать на 

барабане (бубне) 

особенности 

движения медведя, 

нежной кошки и 

озорных, шустрых 

котят). 

• Побуждать 

инсценировать 

простые песенки, в 

которых есть развитие 

сюжета. 

• Развивать чувство 

партнера в 

танцевальных 

импровизациях и 

свободных плясках. 

• Придумывать 

несложные танцы на 

предложенную 

музыку. 

 Побуждать детей 

осваивать 

инструментальную 

импровизацию на 

детских музыкальных 

инструментах; 

       • 

Импровизировать 

интонации 

(вопросная, ответная). 

      • 

Импровизировать 

окончание мелодии, 

сыгранной взрослым. 

    • Импровизировать 

мелодии 

групповой). 

• Побуждать ребенка, 

группу детей сочинять свой 

танец на предложенную 

музыку по предложенному 

условно-схематическому 

рисунку (схеме формы 

танца) и исполнить его. 

Освоить 

инструментальную 

импровизацию на 

различных детских 

музыкальных 

инструментах: 

— импровизировать 

мелодии таинственного, 

мужественного и других 

характеров; 

— подбирать на слух 

знакомые мелодии; 

— импровизировать на 

различных детских 

музыкальных инструментах 

в играх-драматизациях; 

— импровизировать 

мелодии на стихотворные 

тексты контрастного 

содержания. 
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на колокольчике 

бег мышки, на 

треугольнике 

прыжки зайчика. 

• Передать на 

любом 

инструменте 

(лучше 

металлофоне) 

звуки сильного 

дождя и слабого 

дождика. 

• Импровизируя на 

металлофоне, 

передавать разное 

настроение 

мальчика, 

потерявшего 

дудочку, а затем 

нашедшего ее. 

 

 

торжественного, 

шуточного характера 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

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», направлении « Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  раннего 

возраста 

• Подражать отдельным интонациям взрослого в пении. 

• Легко вовлекаться в игровые ситуации. 

• Выполнять элементарные плясовые движения.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  первой 

младшей группы 

• Активно подпевать музыкальные фразы. 

• Уметь передавать в движении игровые образы 

• Исполнять несложные хороводы. 

• Выполнять элементарные плясовые движения.  
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Планируемые результаты освоения Программы детьми второй  

младшей группы 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

  

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

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

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

игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми 

подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие. 

  

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей 

в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»:  развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 
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произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 
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Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих  задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

     Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

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

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 
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 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», предполагает, проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя 

из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 



72 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми   

раннего возраста (1-2 года). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в раннем возрасте направлено на 

воспитание интереса к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Воспитывать эмоциональный отклик на мелодии контрастного 

характера. 

Пение. Подражать пению взрослого. 

Музыкально-ритмические движения. Выполнять отдельные элементарные 

движения, легко вовлекаться в игровые действия музыкальных игр. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми  первой 

младшей группы (2-3 года). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» в первой младшей группе направлено на 

формирование устойчивого интереса к музыке.  

 Слушание. Воспитывать интерес к восприятию музыки, к желанию слушать 

небольшие музыкальные произведения. Учить выражать свои эмоции в 

зависимости от характера музыкального произведения. Учит узнавать 

отдельные произведения, различать звуки по высоте. 

Пение. Учить детей подпевать отдельные звуки, окончания музыкальных 

фраз. Побуждать производить отдельные интонации. Постепенно приучаться 

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Учить детей осваивать некоторые 

плясовые элементы: (пружинка, скользящие хлопки, кружение и т.д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

во 2 младшей группе (3-4 года) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" во второй младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
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 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
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бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабанном, а также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков подогревания на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в средней группе (4-5 лет) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в средней группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  
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музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

 Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" в старшей  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных 

способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
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Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной группе (6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление "Музыка" в подготовительной  группе направлено на 

приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания художественного 
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 вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию 

и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; 

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 

исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством компо-

зиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. 

Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии 



79 

 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 

козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 

способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» отражено в «Программе», «Содержание 

психолого-педагогической работы», а также в календарно-тематическом 

плане. 
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2.2.Формы организации образовательной музыкальной деятельности дошкольников 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной НОД; 

- во время умывания 

-  интеграция в другие 

 Музыкальной НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 
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образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ.лит-

ры, художественное 

творчество ); 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

  

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

  

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

  

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей, 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальной НОД; 

-  интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ.лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

  

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
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- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

  

игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальноемузицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников 
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Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

 Музыкальная НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 
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другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ.лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

  

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов, 

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 
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 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 
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культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ.лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

  

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
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 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

  

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



90 

 

- на музыкальной 

НОД; 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ.лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыкальной НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

  

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

в пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
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 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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2.3. Планируемые результаты музыкальной деятельности дошкольника 

Виды 

музы

кальн

ой 

деят

ельно

сти 

Ранн

ий 

возр

аст 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Восп

рият

ие 

Сфо

рмир

оват

ь 

усто

йчив

ый 

инте

рес к 

муз

ыке. 

Слушание 

спокойных 

и бодрых 

песен, 

музыкальны

х пьес 

разного 

характера, 

понимать, о 

чем (о ком) 

поется, и 

эмоциональ

но 

реагировать 

на 

содержание 

Слушание 

соответству

ющей 

возрасту 

народной, 

классическо

й, детской 

музыки, 

Имеет 

определенный 

объем 

музыкальных 

впечатлений — 

самостоятельно 

узнает, называет 

большинство 

музыкальных 

произведений 

(народные, 

классические, 

современные), 

прослушанных в 

течение года. 

• Проявляет 

потребность в 

неоднократном 

прослушивании 

музыки, просит 

ее сыграть. 

• Владеет 

элементарными 

основами 

Культура слушания 

музыки: 

• Имеет запас 

разнообразных 

музыкальных 

впечатлений. 

• Обладает основами 

культуры слушания 

музыки, получает 

эстетическое  

наслаждение при 

восприятии многих 

музыкальных 

произведений, 

просит их сыграть. 

• Знает, помнит, 

узнает большое 

количество 

музыкальных 

произведений 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара, 

Музыкальная 

культура 

слушания 

произведений 

различного 

содержания и 

характера: 

• 

Сформированы 

представления 

об образной 

основе 

произведений, 

имеющих два 

музыкальных 

образа. 

• Развиты 

представления 

о первичных 

жанрах музыки 

и их видах. 

• Знает,  

помнит, 

различает 

Освоил музыкальную культуру  

слушания произведений различного  

содержания и характера; у него  

сформирован опыт ценностных ориентаций к своей 

большой Родине — России: 

• Знает многих композиторов и их  

отдельные произведении, называет их. 

•Имеет развитое музыкально-эстетическое  

сознание. 

• Знает различные жанры в музыке,  

сравнивает, обобщает отдельные их виды,  

находит в них общее и различное. 

• Знает, помнит, называет большинство 

произведений, прослушанных в течение  

года;  

может обобщить их по какому-либо признаку или 

найти в них различия. 

• Имеет развитое представление об образной 

 природе трех- частной музыки. 

• Знает, различает по внешнему виду  

и тембру большое количество  

музыкальных инструментов. 

Сформированы основы деятельности  

слушания музыки: 
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эксперимент

рование со 

звуками, 

музыкально-

дидактическ

ая игра. 

Формироват

ь 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на музыку. 

-Расширять 

представлен

ия об 

окружающе

м мире. -

Побуждать 

слушать 

песни, 

понимать их 

содержание, 

эмоциональ

но 

откликаться, 

формироват

ь 

ритмическое 

восприятие. 

-Знакомить 

детей с 

музыкальны

ми 

культуры 

слушания 

музыки, может 

целенаправленно 

слушать музыку, 

получая 

удовольствие. 

Ребенок 

способен 

различать 

выразительные 

особенности 

музыки — 

характер 

(веселый, 

грустный), 

некоторые 

выразительные 

интонации 

(вопрос, ответ), 

понять 

конкретный 

музыкальный 

образ. 

• Может 

воспринимать 

изобразительные 

особенности 

музыкального 

произведения — 

способен 

элементарно 

выделять 

прослушанного в 

течение года, 

выделяет наиболее 

любимые. 

Владеет 

целостным 

музыкальным 

восприятием: умеет 

различать 

выразительные 

особенности музыки 

(характер, наиболее 

выразительные 

интонации, а также 

развитие, изменение 

художественно-

музыкального 

образа). 

• Воспринимает и 

различает 

изобразительные 

особенности музыки: 

умеет 

самостоятельно 

выделять сходство и 

различие отдельных 

художественных 

музыкальных 

образов, средств 

музыкальной 

выразительности 

(определяет 

инструменты, на 

большое 

количество 

музыкальных 

произведений, 

прослушанных 

за год, 

называет 

некоторых их 

авторов. 

• Более развито 

целостное 

восприятие 

музыки; 

ребенок 

получает 

эстетическое 

удовольствие 

при ее 

слушании, 

воспринимает 

смену 

характера 

музыки в 

отдельных ее 

частях. 

• Становится 

более 

совершенным 

дифференциро

ванное 

восприятие: 

ребенок 

понимает 

• Развиты способности целостного  

музыкального восприятия, ребенок  

чувствует выразительность в музыке. 

• Развито дифференцированное  

музыкальное восприятие: 

— ребенок воспринимает форму 

 произведения; 

— ребенок воспринимает изменения  

средств музыкальной выразительности 

 в комплексе. 

     • Развиты музыкально-сенсорные  

способности более высокого  

уровня чувствительности, чем у детей  

шестого года жизни. 

• Развито умение давать оценку  

прослушанным музыкальным 

произведениям;  

ребенок может проявлять свое отношение  

к музыке в различной художественно- 

творческой деятельности;  

моделирует форму, характер,  

содержание прослушанной музыки. 
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инструмента

ми 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика, 

регистр), 

• Умеет 

вслушиваться, 

сравнивать, 

различать 

основные 

отношения 

музыкальных 

звуков, 

контрастные по 

высоте, 

ритмическим 

отношениям, 

тембру и 

динамике. 

• Эмоционально 

реагирует на 

музыкальные 

произведения 

различных 

жанров (песня, 

танец, марш) и 

их характер. 

• Умеет 

элементарно 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления и 

отношение к 

которых 

исполняется музыка, 

различает их 

тембры). 

• Выделяет, 

сравнивает основные 

отношения 

музыкальных звуков, 

относительно 

контрастных по 

высоте, 

длительности, 

тембру, динамике. 

• Эмоционально 

сопереживает и 

реагирует на 

прослушанную 

музыку, реакции 

адекватны характеру 

и содержанию 

музыкального 

произведения. 

• Может 

самостоятельно 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления о 

характере, 

особенностях 

развития 

художественного 

музыкального образа 

в эстетических 

форму 

произведения, 

отличает 

ведущие 

средства 

музыкальной 

выразительност

и. 

• Развиты 

музыкально-

сенсорные 

способности. 
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прослушанной 

музыке в 

высказываниях, 

способен 

элементарно 

моделировать 

(условно-

образно) 

содержание и 

характер 

музыки. 

 

суждениях, а также в 

исполнительской 

творческой 

деятельности — в 

выразительных 

движениях или 

рисунке; может 

моделировать 

характер и 

содержание музыки. 

Певч

еская 

деят

ельно

сть 

Знат

ь 

небо

льш

ое 

коли

чест

во 

муз

ыка

льн

ых 

прои

звед

ений

. 

Развитие 

умения 

подпевать 

фразы в песне 
(совместно с 

воспитателем

). Постепенно 
при учать к 

сольному 

пению. 
Музыкально - 

дидактически

е игры, 

шумовой 
оркестр, 

разучивание 

музыкальных 
игр и танцев, 

совместное 

пение. 
Привлекать 

внимание 

детей к 

Имеет 

развитое 

элементарное 

музыкально-

эстетическое 

восприятие 

песен. 

 Помнит 

большинство 

песен, 

прослушанных и 

усвоенных в 

течение года. 

 Внимательно 

слушает песню 

 Способен 

понимать и 

различать 

характер музыки 

(веселый, 

грустный), яркие 

Происходит 

дальнейшее 

развитие певческой 

культуры: 

• Ребенок помнит, 

различает, называет 

песни, 

прослушанные в 

течение года. 

• С интересом, 

внимательно, 

сосредоточенно 

слушает песни. 

• Довольно легко 

различает песни 

разного характера, 

сравнивает их по 

особенностям 

музыкального 

образа. 

• Воспринимает, 

 Развито 

музыкально-

эстетическое 

восприятие 

песен 

различного 

характера и 

содержания, 

сформирован 

первичный 

опыт 

ценностной 

ориентации к 

нему. 

• Имеется 

достаточный 

запас 

музыкально-

слуховых 

певческих 

представлений: 

У ребенка происходит дальнейшее 

 формирование основ певческой культуры: 

• Развито музыкально-эстетическое  

восприятие песен относительно сложного  

характера и содержания детского певческого 

репертуара; сформирован опыт ценностных 

ориентаций применительно к детскому 

 певческому искусству. 

• Достаточно развиты музыкально-слуховые 

певческие представления — знает, помнит, 

 называет песни разнообразной тематики и  

характера народного, классического и  

современного репертуара; сравнивает, 

 выделяет, обобщает их по какому-либо 

 признаку. 

• Развито музыкально-эстетическое сознание. 

• Развито целостное восприятие песни:  

получает эстетическое удовольствие  

при восприятии прекрасной песни,  

чувствует ее характер и настроение;  

легко осознает специфику музыкальных 
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музыкальным 

звукам, учить 

слушать и 
подпевать, 

Обогащать их 

эмоциональн

ыми 
впечатлениям

и Привлекать 

детей к 
активному 

подпеванию, 

сопровождая 

его 
движениями 

по тексту. 

Развивать 
умение 

действовать 

по сигналу. 
Расширять 

знания детей 

и животных и 

их повадках. 
Учить 

сопереживани

ю.развивать 
способности 

звукоподража

ния. 

музыкальные 

образы. 

Различает 

средства 

выразительности 

пения: 

музыкальные 

(темп, тембр и т. 

д.), 

внемузыкальные 

(мимика, жест и 

т. д.). 

 Может 

высказываться о 

песне, 

элементарно 

моделировать 

содержание 

песни. 

В певческой 

деятельности 

самостоятельно 

исполняет 

большинство 

песен, 

освоенных в 

течение года. 

• Владеет 

элементарными 

основами 

певческой 

культуры. 

• Способен 

самостоятельно 

выделяет средства 

выразительности: 

музыкальные, 

внемузыкальные. 

• Владеет 

восприятием азбуки 

пятой ступени 

способов певческих 

умений: 

воспринимает, 

понимает отдельные, 

наиболее доступные 

из них. 

• Эмоционально 

воспринимает и 

реагирует на 

содержание и 

характер песни. 

• Разбирается в 

особенностях 

певческой техники 

исполнения. 

• Выражает свои 

впечатления о 

прослушанной песне 

в эстетических 

суждениях, 

художественных 

движениях под 

музыку, в рисунке; 

может моделировать 

форму, содержание и 

ребенок 

помнит, узнает 

большинство 

песен, 

прослушанных 

в течение года, 

называет 

некоторых их 

авторов. 

• Средствами 

певческой 

деятельности 

сформированы 

основы 

музыкально - 

эстетического 

сознания. 

• достаточно 

развито 

целостное 

восприятие 

песен, ребенок 

получает при 

этом 

эстетическое 

наслаждение: 

различает, 

понимает 

характер и 

содержание 

различных 

куплетов, 

умеет их 

 образов песни, их взаимодействие и 

 развитие; сравнивает образы, обобщает  

их по какому-либо признаку и т. п. 

• Освоено дифференцированное  

восприятие песен — понимает, 

 осознает, разбирается в средствах  

музыкальной и внемузыкальной  

выразительности. 

• Накоплен богатый музыкально- 

сенсорный  

опыт — знает, различает,  

воспроизводит выразительные  

отношения основных свойств 

 музыкальных звуков, освоенных  

в течение предшествующих четырех лет. 

• Развито восприятие способов певческих  

умений, в том числе пения по ручным 

 знакам (первая — седьмая ступени) и  

пения по руке — «нотный стан» 

 (первая — седьмая ступени); имеется  

оценка качества певческих умений и техники 

исполнения песен. 

• Отмечается яркое эмоциональное 

 сопереживание и отзывчивость на 

 воспринимаемую песню — может  

выразить свое отношение к ней в  

эстетических суждениях, в  

музыкально-творческой двигательной  

деятельности, в рисунке, в моделировании 

содержания и характера песни. 

В детской певческой деятельности: 

• Знает многие исполняемые любимые 

 песни разнообразно тематики,  
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передать в песне 

характер и 

некоторые яркие 

ее интонации. 

• Эмоционально 

передает в пении 

содержание 

песни; может 

выразить в 

пении свое 

отношение к 

музыкальному 

образу 

(содержанию) 

песни 

умеет петь 

напевно, 

довольно четко 

пропевая слова, 

вовремя 

начинать и 

заканчивать 

песню, петь на 

одном дыхании 

слова и короткие 

фразы 

• Владеет 

некоторыми 

основами 

певческой 

техники. 

• Может в 

элементарной 

характер песни. 

В певческой 

исполнительской 

деятельности 
ребенок способен 

самостоятельно 

выразительно и 

относительно 

качественно спеть 

любую из песен, 

выученных в 

течение года. 

• Может 

выразительно 

передать не только 

наиболее верные 

интонации и 

характер песни, но и 

их изменения в 

разных куплетах. 

• В пении может 

эмоционально 

передать свои 

музыкально-

слуховые певческие 

представления и 

отношение к 

развитию 

музыкального 

образа, отражая его 

динамику, и 

адекватно 

использовать 

сравнивать, 

находить 

общее и 

различное. 

• достаточно 

развито 

дифференциро

ванное 

восприятие 

более сложных 

по характеру и 

содержанию 

песен: 

— различает, 

сравнивает 

выразительные 

средства, 

позволяющие 

исполнителю 

ярче передать 

особенности 

двух 

различных 

музыкальных 

образов песни: 

музыкальные; 

внемузыкальны

е — 

вербальные, 

невербальные; 

— различает 

форму песни, 

сравнивает ее с 

выученные в течение года, а также в 

предшествующие годы. 

• Любит петь самостоятельно, 

 эмоционально выразительно передает в 

 пении общий характер, настроение песни,  

легко переключается на передачу специфики 

отдельных образов песни. 

• Осознанно и самостоятельно использует 

 в пении средства выразительности 

 (музыкальной и внемузыкальной)  

для передачи в своем исполнительстве 

 особенностей музыкальных образов песни. 

• Освоил певческие умения: 

— звукообразование, звуковедение,  

точности интонирования, певческая дикция, 

правильное дыхание; 

— пение по ручным знакам 

 (первая — седьмая ступени), 

 руке — «нотный стан» (первая — 

 седьмая ступени). 

• Может исполнять самостоятельно 

 и довольно качественно выученные песни. 

• Сформирована потребность петь  

песни в любых жизненных ситуациях. 

• Ребенок дает оценку своему пению;  

эмоционально высказывает эстетические  

суждения о содержании и характере песни; 

 выражает свои впечатления о песне в  

творческой исполнительской деятельности —  

в художественных движениях под музыку  

песни, в рисунке, а также моделирует форму, 

характер, содержание песен. 
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форме выразить 

свои 

музыкально-

слуховые 

представления и 

собственное 

отношение к 

песне в словах, в 

музыкально-

творческих 

движениях, в 

рисунке;  

различные средства 

выразительности.  

• Происходит 

дальнейшее развитие  

певческих умений: 

умеет петь напевно, 

отрывисто, может 

менять звуковедение 

в связи с динамикой 

музыкального образа 

песни; рационально 

использует дыхание; 

может петь в 

ансамбле слаженно 

по темпу, ритму, 

динамике, чисто 

интонировать 

отдельные фразы 

песни; умеет петь по 

ручным знакам 

(первая — пятая 

ступени) и по руке 

— «нотный стан» 

(первая — третья 

ступени). 

• Владеет основами 

певческой техники. 

• В пении 

эмоционально 

передает характер и 

содержание песни, 

эмоции ребенка 

адекватны динамике 

другими, 

находит в них 

общее и 

различное. 

• Развито 

довольно 

тонкое 

музыкально-

сенсорное 

восприятие и 

воспроизведен

ие основных 

звуков: 

— 

звуковысотных 

(от октавы до 

примы); 

— 

ритмических 

рисунков (ритм 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный); 

— 

динамических 

(f, mf, р, рр); 

— тембровых 

(тембр поющих 

детей, 

взрослых). 

• Развито 

восприятие 

способов 
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музыкального 

образа. 

•Самостоятельно 

высказывает свои 

музыкальные 

впечатления в 

суждениях или 

выражает свое 

отношение к 

характеру и 

содержанию песни в 

выразительных 

музыкально-

творческих 

движениях или 

рисунке; может 

моделировать 

форму, содержание и 

характер несложных 

песен. 

 

певческих 

умений, может 

оценивать 

правильность и 

неправильност

ь певческих 

умений детей; 

пение по 

ручным знакам 

(первая — 

седьмая 

ступени), по 

руке — 

«нотный стан» 

(первая — 

пятая ступени). 

• Понимает 

особенности 

певческой 

техники: пение 

с запевалой, 

солистом. 

• Проявляется 

эмоциональное 

сопереживание 

характера и 

содержания 

песен; ребенок 

может 

передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 
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выразительных 

словах, 

движениях под 

музыку, 

рисунках; 

может 

моделировать 

форму песни, 

ее содержание 

или характер. 

• В певческой 

исполнительс

кой 

деятельности 
помнит, 

называет, 

узнает песни 

различного 

характера и 

содержания. 

• Любит петь, 

может 

эмоционально 

передать в 

пении общий 

характер песни, 

смену ярких 

интонаций, а 

также 

особенности 

взаимодействи

я различных 

музыкальных 
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образов. 

• Умеет 

осознанно 

использовать в 

пении 

отдельные 

средства 

выразительност

и 

(музыкальные, 

внемузыкальны

е) для передачи 

особенностей 

музыкальных 

образов и их 

взаимодействи

я. 

• Владеет 

основами  

способов 

певческих 

умений: 

звуковедения, 

точности 

интонирования, 

певческого 

дыхания, 

дикции, пения 

по ручным 

знакам (первая 

— седьмая 

ступени), по 

руке — 
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«нотному 

стану» (первая 

— пятая 

ступени). 

• Умеет 

оценивать свое 

пение, 

высказываться 

в 

эмоциональной 

форме, 

передавать 

свои чувства о 

характере и 

содержании 

песни в 

выразительной 

творческой 

исполнительск

ой 

деятельности 

— в движениях 

под музыку и 

рисунке, а 

также может 

моделировать 

форму песни, 

ее содержание 

и характер. 

 

Музы

кальн

о-

Само

стоят

ельн

развивать 

умения 

выполнять 

Формируются 

элементарные 

основы 

У ребенка 

формируются 

основы музыкально-

Заложены 

основы 

музыкально-

У ребенка сформированы основы музыкально-

ритмической культуры: 

• Сформированы музыкально-двигательные 
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ритм

ическ

ая 

деят

ельно

сть 

о 

выпо

лнят

ь 

прос

тые 

танц

евал

ьные 

движ

ения. 

движения-

хлопки в 

ладоши 

«фонарики», 

притопыван

ие. 

Вызывать 

эмоциональ

ный отклик 

на 

двигательну

ю 

активность, 

ходить 

стайкой и 

останавлива

ться вместе 

с 

воспитателе

м под 

музыку 

Различать 

разный 

характер 

музыки. 

Развивать 

умение 

выполнять 

основные 

движения: 

ходьбу и 

бег. 

Формироват

музыкально-

ритмической 

культуры 

          • Помнит, 

называет 

знакомые игры, 

танцы, 

хороводы. 

• Может 

внимательно 

воспринимать 

танец, игру и т. 

п. 

• Способен в 

общих чертах 

воспринимать 

контрастный 

характер музыки 

и движений, 

понимать 

игровое 

содержание 

танца, игры: 

— развито 

дифференцирова

нное восприятие 

основных 

средств 

музыкальной и 

внемузыкальной 

выразительности 

(движений); 

— элементарно 

ритмической 

культуры, 
доступной для детей; 

развито восприятие 

музыки и движений: 

• Имеет музыкально-

двигательные 

представления. 

• Помнит, различает, 

называет репертуар, 

просмотренный и 

выученный в 

течение года. 

• С интересом, 

внимательно 

воспринимает 

движения под 

музыку. 

• Различает характер 

музыки и движений, 

развитие игрового 

образа или сюжета 

игры, танца и т. д. 

• Воспринимает, 

выделяет, 

сравнивает средства 

выразительности 

(музыкальные и 

внемузыкальные). 

• Воспринимает, 

различает способы 

выполнения 

музыкально-

ритмической 

культуры;  
основы 

восприятия 

игр, хороводов, 

танцев и т. п. 

различного 

содержания и 

характера; 

сформирован 

первичный 

опыт 

ценностных 

ориентаций: 

• Ребенок 

помнит, 

называет 

большинство 

знакомых игр, 

танцев, 

хороводов. 

• 

Сформированы 

основы 

музыкально-

эстетического 

сознания 

средствами 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

• Достаточно 

развито 

представления: помнит, узнает, называет 

большинство игр, танцев, хороводов,  

упражнений, этюдов, освоенных за год;  

сравнивает, выделяет, обобщает их по 

 какому-либо признаку. 

• Развито музыкально-эстетическое сознание. 

• Развито целостное восприятие музыкально-

ритмического репертуара; ребенок получает 

эстетическое удовольствие при восприятии как 

знакомого, так и нового, интересного для себя 

репертуара; чувствует характер, смену его; 

 осознает музыкальные образы игры, танца,  

хоровода и т. д.; сравнивает их, обобщает. 

• Развито дифференцированное восприятие 

репертуара, его средств выразительности 

(музыкальных и внемузыкальных). 

• Развито восприятие седьмой ступени  

музыкально-ритмических движений. 

• Имеется понимание правильности способов 

исполнения музыкально-ритмических  

движений: 

— основных движений; 

— движений сюжетно-образной драматизации; 

— танцевальных шагов и движений, а также 

ориентировки в пространстве. 

В детской исполнительской музыкально-

ритмической деятельности 

ребенок освоил исполнение детского репертуара 

различных  

стилей: 

• Понимает и целостно передает в движениях 

эмоционально-образное содержание знакомого 

репертуара. 
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ь у детей 

умение 

бегать легко, 

не 

наталкивать

ся друг на 

друга. -

Привлекать 

внимание 

детей к 

музыкальны

м звукам. -

Развивать 

ориентировк

у в 

пространств

е. -Развивать 

внимание и 

динами- 

ческий слух. 

Развивать у 

детей 

умение 

изменять 

движения в 

соответстви

и со сменой 

характера 

музыки, 

учить 

ходить в 

разных 

направления

различает 

основные, 

сюжетно-

образные и 

танцевальные 

движения; 

— может 

оценить 

некоторые 

умения 

ориентировки в 

пространстве. 
В музыкально-

ритмической 

деятельности: 

• Желает 

участвовать в 

знакомых 

пляске, игре, 

хороводе, 

проявляет 

избирательное 

отношение к 

ним. 

• Может 

выразительно 

передавать в 

движении 

характер 

музыки. 

• Способен 

изображать 

собственное 

отношение к 

ритмических 

движений: 

— основных; 

— сюжетно-

образных; 

— танцевальных. 

• Воспринимает, 

понимает 

правильность 

ориентировки детей 

в пространстве. 

• Выражает свои 

впечатления и 

отношение к 

воспринятому 

репертуару в 

эстетических 

суждениях и 

рисунках; 

моделирует форму 

танца, композицию 

игры, характер и 

содержание музыки. 

В детской 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

ребенок: 

• Может 

выразительно 

передавать в 

движениях характер 

музыки и развитие 

целостное 

восприятие 

музыкально-

ритмического 

репертуара; 

ребенок 

получает в 

процессе 

восприятия 

эстетическое 

удовольствие: 

понимает, 

сравнивает 

характер и 

содержание 

различных игр, 

танцев и т. д., 

находит в них 

общее и 

различное. 

• достаточно 

развито 

дифференциро

ванное 

восприятие 

более сложного 

музыкально-

ритмического 

репертуара; 

ребенок 

различает, 

сравнивает 

выразительные 

• Осознанно опирается на средства  

выразительности (музыкальные,  

внемузыкальные) в своем исполнительстве. 

• Освоил различные способы исполнения 

художественных музыкально-ритмических 

 движений: 

— основных; 

— сюжетно-образных; 

танцевальных (шагов и движений). 

• Сформирована потребность к  

самостоятельности исполнения репертуара,  

а также к использованию его в своей  

музыкальной деятельности (в детском саду,  

семье). 

• Сформирован эстетический вкус, оценка 

исполненного репертуара; ребенок может  

передать свои музыкально-двигательные 

представления в эстетических суждениях,  

рисунке; готов моделировать форму, характер, 

содержание, последовательность движений (на 

бумаге, фланелеграфе). 
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х, приучать 

выполнять 

движения 

самостоятел

ьно. -

Развивать 

координаци

ю движений, 

слуховое 

внимание, -

Формироват

ь навыки 

простых 

танцевальны

х движений. 

-

Формироват

ь умение 

согласовыва

ть движения 

с разной по 

характеру 

музыкой, 

менять 

движения с 

изменением 

динамики 

звучания 

музыкальному 

образу, 

игровому 

персонажу, 

адекватно 

реагируя на 

яркие средства 

музыкальной 

выразительности

. 

• Проявляет 

согласованность 

движений с 

музыкой. 

• Владеет в 

элементарной 

форме 

следующими 

движениями: 

— основными; 

— образными; 

— некоторыми 

танцевальными 

(русского 

народного, 

детского 

бального и 

современного 

танцев). 

• Знает названия 

усвоенных 

основных и 

танцевальных 

игрового образа, 

используя средства 

выразительности 

(музыкальные и 

внемузыкальные). 

• Освоил способы 

выполнения 

музыкально-

ритмических 

движений: 

основных, сюжетно-

образных, 

танцевальных. 

• Умеет 

ориентироваться в 

пространстве. 

• Может 

самостоятельно 

участвовать в играх 

и исполнять танцы. 

• Выражает свои 

впечатления и 

отношение к 

исполненному 

танцу, упражнению, 

хороводу в 

эстетических 

суждениях и 

рисунках; 

моделирует форму 

танца, композицию 

игры, характер и 

содержание музыки. 

средства 

(музыкальные, 

внемузыкальны

е), на которые 

опирались 

исполнители 

танцев, 

хороводов, игр; 

различает, 

понимает 

форму танца, 

композицию 

игры и т. п. 

• Развито 

довольно 

тонкое 

музыкально-

сенсорное 

восприятие, 

прежде всего 

чувство ритма: 

ритм 

суммирования, 

дробления, 

пунктирный 

(передает 

хлопками, 

шагами и т. п.); 

может 

соотносить 

увеличение 

(уменьшение) 

амплитуды 
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движений. 

• Старается 

выполнять 

ритмично 

движения под 

музыку. 

• Умеет 

элементарно 

ориентироваться 

в пространстве. 

• Может 

самостоятельно 

исполнять 

танцы, играть 

(под песенное 

сопровождение 

взрослого или 

под 

двухчастную, 

контрастно 

звучащую 

музыку). 

• Может в 

элементарной 

форме 

рассказывать о 

наиболее 

любимых 

танцах, играх и 

отражать 

некоторые их 

особенность в 

рисунке. 

 Ребенок освоил 

основы детского 

музыкально-

игрового и 

танцевального 

творчества: 

• Может творчески 

проявлять себя в 

выразительности 

движений 

постановочных игр и 

танцев. 

• Способен в 

музыкально-игровых 

импровизациях 

творчески передать 

игровой образ в 

развитии. 

• В свободной 

пляске движения 

выполняет 

непринужденно, 

естественно, 

самостоятельно их 

меняет в связи с 

изменением 

характера музыки. 

 

 

движения с 

усилением 

(ослаблением) 

звучания 

музыки. 

• Развито 

восприятие 

музыкально-

ритмических 

движений и 

оценка 

(правильность, 

неправильност

ь) способов 

выполнения 

знакомых 

движений под 

музыку в 

играх, 

хороводах, 

танцах, 

упражнениях, 

этюдах. 

• Дети могут 

довольно 

обоснованно 

высказывать 

свои 

впечатления о 

просмотренном 

репертуаре в 

эмоциональных 

рассуждениях 
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и рисунке, 

способны 

моделировать 

форму танца, 

игры, а также 

содержание и 

характер 

музыки. 

•Ребенок 

помнит, 

называет, 

исполняет 

многое из 

исполняемого 

музыкально-

ритмического 

репертуара. 

•Любит 

двигаться под 

музыку, 

способен 

выразительно 

передать в 

движениях 

характер, 

настроение 

музыки, а 

также смену 

его в 

контрастных 

частях, фразах. 

• Умеет в своей 

музыкально-
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игровой, 

танцевальной 

деятельности 

ориентироватьс

я на смену 

средств 

выразительност

и 

(музыкальных, 

внемузыкальны

х) для передачи 

формы танца, 

композиции 

игры, а также 

характера и 

содержания 

музыки. 

• Владеет 

основами  

музыкально-

ритмических 

движений 

(основными, 

сюжетно-

образными, 

танцевальными

), 

ориентировкой 

в пространстве; 

понимает 

красоту и 

способы их 

выполнения, 
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стремится к 

этому. 

• Умеет 

оценивать свое 

исполнительств

о, 

эмоционально 

высказываться 

о нем; может 

анализировать 

способы 

выполнения 

движений, 

отличает 

верное их 

исполнение от 

неверного; 

может свои 

музыкально-

двигательные 

представления 

передать в 

рисунке, 

моделировать 

форму танца, 

композицию 

игры, 

содержание, 

характер 

музыки. 

Игра 

на 

ДМИ 

Под

бира

ть 

Подбират

ь 

элементар

Любит 

воспринимать 

музыку, 

Происходит 

дальнейшее 

развитие 

Формируются 

основы 

музыкальной 

Достижения музыкальной культуры 

 слушания музыки заключаются в следующем: 

• Знает многие музыкальные произведения 
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элем

ента

рны

е 

твор

ческ

ие 

проя

влен

ия с 

муз

ыка

льн

ыми 

игру

шка

ми. 

 

ные 

творчески

е 

проявлен

ия с 

шумовым

и 

инструме

нтами. 

исполненную на 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

• Помнит многие 

прослушанные в 

течение года 

произведения. 

• Обладает 

элементарной 

культурой 

слушания. 

• Различает 

характер музыки, 

выделяет яркий 

музыкальный образ 

произведения. 

• Выделяет 

контрастные 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

• Эмоционально 

отзывается на 

музыку. 

• Может выразить 

свои музыкальные 

впечатления в 

суждениях, 

выразительном 

движении или 

рисунке. 

При игре на 

музыкальной 

культуры 

дошкольника в 

данном 

направлении. 

Ребенок с 

удовольствием 

слушает, помнит, 

различает, 

сравнивает 

произведения, 

прослушанные за 

год, просит их 

сыграть. 

• Обладает 

культурой слушания 

произведений в 

исполнении на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

• Чувствует характер 

и содержание 

музыкальных 

произведений, 

эмоционально 

откликается на 

музыку. 

• Воспринимает 

отдельные средства 

музыкальной 

выразительности 

(промежуточные). 

культуры 

слушания 

музыки 

дошкольником

: развито 

музыкальное 

восприятие 

пьес, 

исполняемых 

на детских 

музыкальных 

инструментах: 

• Сформирован 

достаточный 

запас 

музыкальных 

впечатлений на 

основе 

музыкальных 

произведений, 

прослушанных 

в течение года 

в исполнении 

на детских 

музыкальных 

инструментах; 

ребенок 

помнит, узнает, 

называет 

большинство 

музыкальных 

пьес и 

композиторов, 

прослушанные или исполненные в течение года 

оркестром детских музыкальных инструментов 

ребенок помнит, знает, называет музыкальные  

пьесы и написавших их композиторов. 

• У него сформировано музыкально –  

эстетическое сознание. 

• Развито целостное восприятие музыкальных  

пьес, исполненных оркестром детских  

музыкальных инструментов; ребенок понимает 

характер пьесы, его изменения и контрастных  

двух-трех частях; сравнивает их, находит в них 

различия. 

• Отмечается тонкое дифференцированное 

музыкальное восприятие понимает форму 

произведения, развитие и взаимодействие 

музыкальных образов; в комплексе  

воспринимает средства музыкальной 

выразительности; соотносит их с  

эмоционально-образным содержанием музыки; 

выделяет  

звучание определенных инструментов,  

характеризует их тембр. 

• Развито тонкое музыкально-сенсорное  

восприятие; различает многие слуховые 

дифференцировки, освоенные за четыре года. 

• Развито восприятие различных способов  

игры на различных детских музыкальных 

инструментах. 

• Развито умение высказывать свои 

 музыкальные впечатления, выражать их в 

художественных движениях, рисунках. 

В исполнительской деятельности на  

различных детских музыкальных  
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детских 

музыкальных 

инструментах, 

отмечается 

овладение 

первоначальными 

основами 

исполнительской 

деятельности на 

инструментах с 

нефиксированной 

высотой звучания: 

Имеет стойкий 

интерес к игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках. 

• достаточно верно 

играет на 

треугольнике, 

бубне, барабане и т. 

п. 

• Способен 

эмоционально 

передать в игре 

характер музыки 

(веселый, 

грустный). 

• Может 

выразительно 

передать в игре 

собственное 

• Понимает, 

сравнивает способы 

правильного 

звукоизвлечения на 

отдельных детских 

музыкальных 

инструментах, а 

также на 

музыкальных 

игрушках. 

• Эмоционально 

реагирует на 

прослушанную 

музыку. 

• Эмоционально 

выражает свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке: в словах, 

движениях, рисунке; 

может моделировать 

содержание и 

характер музыки. 

Происходит 

дальнейшее 

развитие  

исполнительской 

деятельности на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках: 

• Старается передать 

их написавших. 

• 

Сформированы 

основы 

музыкально-

эстетического 

сознания. 

• Развито 

целостное 

музыкальное 

восприятие 

пьес, 

сыгранных на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

ребенок 

чувствует 

характер 

музыки, 

сравнивает его 

с характером 

другой 

знакомой 

пьесы, находит 

общее и 

различное. 

• Отмечается 

тонкое 

дифференциро

ванное 

восприятие: 

понимает, 

инструментах: 

• Играет небольшие пьесы, освоенные в  

течение года, как индивидуально, так и в  

оркестре. 

• При исполнении выразительно передает  

смену различных характеров музыки, 

 эмоционально передает развитие и  

взаимодействие музыкальных образов  

пьесы в двух-, трехчастной пьесе. 

• Умеет уверенно и правильно играть  

на одном - двух детских музыкальных  

инструментах; владеет чувством ансамбля. 

• Выражает свои музыкальные впечатления о 

музыкальном произведении доказательно,  

сравнивая их с впечатлениями, полученными 

 при исполнении других произведений; 

 передает характер  и содержание пьесы в 

 творческой исполнительской деятельности,  

моделирует форму, характер и содержание 

трехчастной музыкальной пьесы. 
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отношение к 

музыкальному 

образу, используя 

яркие средства 

выразительности. 

• Старается 

передать 

постоянный 

метроритм. 

• Может 

элементарно 

импровизировать 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

• Готов играть в 

ритмических 

ансамблях. 

при игре на 

металлофоне (или на 

музыкальных 

ритмических 

игрушках) характер 

музыки, особенности 

музыкального 

образа, используя 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

• Может правильно 

играть на одной 

пластине 

металлофона (или на 

других детских 

музыкальных 

инструментах, 

игрушках). 

• Владеет чувством 

ансамбля 

(ритмического, 

динамического). 

• Может 

эмоционально 

исполнять 

несложные 

произведения на 

одном звуке. 

• Может выражать 

свои музыкальные 

впечатления в 

собственных 

сравнивает 

различные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и в двух 

контрастных 

частях пьесы, 

крупных 

фразах. 

• Развито 

музыкально-

сенсорное 

восприятие 

основных 

отношений 

музыкальных 

звуков, 

которые 

ребенок 

осваивал за три 

предшествующ

их года. 

• Ребенок 

знает, называет 

почти все 

известные 

детские 

инструменты; 

различает их 

тембры; умеет 

правильно 

извлекать из 
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суждениях, 

движениях, пении и 

рисунке. 

 

них звук, знает 

их низкое и 

высокое 

расположение 

на 

инструменте. 

• Может 

эмоционально 

высказываться 

о своих 

музыкальных 

впечатлениях, 

выражать их в 

творческой и 

исполнительск

ой 

деятельности 

— в пении, 

движении, 

рисунке; может 

моделировать 

форму, 

характер, 

содержание 

двухчастной 

музыкальной 

пьесы. 

    Ребенок 

освоил 

способы игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах
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, прежде всего 

на 

металлофоне: 

• Знает, играет 

простейшие 

пьесы (на двух 

пластинках 

металлофона, а 

также в 

ритмическом 

оркестре на 

инструментах, 

не имеющих 

звукоряда). 

• Может при 

исполнении 

передать 

характер 

пьесы, 

развитие 

музыкального 

образа, 

используя 

различные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и. 

• Способен 

эмоционально 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления в 
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эстетических 

суждениях, 

движениях, 

пении, 

рисунке; может 

моделировать 

форму, 

характер, 

содержание 

двухчастного 

музыкального 

произведения. 

Музы

кальн

о-

твор

чески

е 

прояв

ления 

В 

муз

ыка

льно

-

тво

рчес

ких 

проя

влен

иях 

проя

вляе

т 

акти

внос

ть в 

певч

еско

й, 

игро

Имеется 

устойчив

ый 

интерес к 

музыке и 

некоторая 

культура 

слушания 

еѐ. 

Появляют

ся 

элементар

ные 

творчески

е 

проявлен

ия 

(подбирае

т сам 

движения 

с 

В музыкально-

творческих 

проявлениях 

элементарно 

передает в 

движениях 

характер марша, 

веселой пляски, 

спокойной 

колыбельной. 

•Может 

элементарно 

передавать в 

движениях 

музыкальный образ 

программной 

музыки. 

В элементарных 

певческо-

творческих 

проявлениях: при 

В музыкально-

творческих 

проявлениях 

передает характер и 

особенности 

содержания 

программной 

музыки в 

пластической 

импровизации или 

рисунке. 

Проявляет 

творчество в 

выразительности 

исполнения песен: 

 • Активен в 

песенном 

творчестве, 

импровизирует: 

 — 

интонации просьбы, 

В музыкально-

творческих 

проявлениях 

ребенок 

выражает свои 

музыкальные 

впечатления в 

эстетических 

суждениях, 

пластических 

импровизациях

, рисунке. 

Ребенок может 

через пластику 

рук, 

пластические 

импровизации 

передавать 

характер 

музыки, 

особенности 

Происходит дальнейшее развитие 

 музыкального творчества: 

• Может составлять творческую  

композицию (на фланелеграфе,  

на заранее подготовленном панно) по 

 эмоционально-образному  

содержанию прослушанной музыки. 

• Может импровизировать под музыку. 

В песенном творчестве: 

• Проявляет творчество в выразительном 

 исполнении песен различной тематики и  

характера. 

• Легко импровизирует мелодии на заданный 

литературно-поэтический текст. 

• Любит напевать, импровизировать в 

соответствующих ситуациях повседневной  

жизни. 

• Может импровизировать мелодии в ритме 

 польки, вальса, марша. 

В музыкально-игровом и танцевальном творчестве 

ребенок: 
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вой, 

пляс

овой 

деят

ельн

ости

, по 

разн

ому 

откл

икае

тся 

на 

муз

ыку 

конт

раст

ного 

хара

ктер

а. 

игрушкой 

под 

музыку 

разного 

характера

). 

Развиваю

тся 

музыкаль

но-

творчески

е 

проявлен

ия как в 

пении так 

и в 

движении

. 

исполнении песен 

самостоятельно 

может 

использовать 

отдельные средства 

внемузыкальной 

выразительности 

(мимика, 

движения). 

• Может 

импровизировать 

колыбельную, 

веселую плясовую, 

марш. 

• Импровизирует 

звуки различных 

жизненных 

ситуаций. 

В музыкально-

игровом и 

ритмическом 

творчестве 
• Отмечаются 

творческие 

проявления в 

выразительности 

исполнения 

движений 

фиксированных 

плясок, игр, 

хороводов и т. д. 

• Может творчески 

импровизировать 

гнева; 

 — свое имя 

(в различных 

вариациях); 

 — «звуки» 

различных 

жизненных 

ситуаций, передавая 

в них различные 

интонации. 

В музыкально-

игровом и 

танцевальном 

творчестве: 

• Может творчески 

проявлять себя в 

выразительности 

движений 

постановочных игр и 

танцев. 

• Способен в 

музыкально-игровых 

импровизациях 

творчески передать 

игровой образ в 

развитии. 

• В свободной 

пляске движения 

выполняет 

непринужденно, 

естественно, 

самостоятельно их 

меняет в связи с 

развития 

музыкального 

образа, 

взаимодействи

е двух образов 

и т. п. 

В песенной 

творчестве 

ребенок 

проявляет 

себя: 

• В 

выразительност

и исполнения 

песен. 

• В творческих 

песенных 

импровизациях

: 

— в 

импровизации 

окончания 

мелодии, 

начатой 

взрослым; 

— в 

импровизации 

отдельных 

интонаций 

(нежная, 

грубая). 

Сформирован

ы основы 

• Проявляет себя в творческой передаче  

действий персонажа (в играх, упражнениях), 

 в поиске выразительности движении 

(в упражнениях, танцах). 

• Готов к поиску игровых и танцевальных 

 движений в импровизациях. 

• Творчески подходит к импровизации в  

исполнении различных танцевальных  

движений при участии в переплясах. 

Придумывает, сочиняет новые игры, 

 танцы (на основе вариаций знакомых  

движений). 

• Творчески подходит к моделированию формы, 

характера, движений танца; на их основе может 

придумать свой танец и исполнить его. 

В игре на различных детских музыкальных 

инструментах: 

• Импровизирует мелодии таинственного 

 характера. 

• Импровизирует мелодии на стихотворные  

тексты контрастного содержания. 

• Импровизирует на разных детских  

музыкальных инструментах в игровых  

ситуациях, в играх-драматизациях. 
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некоторые 

наиболее яркие 

особенности 

игрового образа. 

• Придумывает и 

исполняет простые 

движения в 

свободных плясках. 

 

 

изменением 

характера музыки. 

В импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах и 

игрушках: 

• У него 

проявляются первые 

творческие 

импровизации на 

металлофоне, 

фортепиано. 

• Может 

импровизировать на 

металлофоне свое 

имя, плясовую, 

колыбельную и т. п. 

• Способен 

самостоятельно 

подобрать 

инструмент, по 

тембру 

соответствующий 

особенностям 

действий персонажа 

сказки, играть на 

нем. 

 

 

 

музыкально-

игрового и 

танцевального 

творчества; 

оно 

проявляется: 

• в яркой 

выразительност

и действий 

игрового 

персонажа, 

движений в 

хороводе, 

танце, 

упражнении, 

этюде; 

• в 

выразительност

и 

взаимодействи

я двух игровых 

персонажей в 

сюжетно - 

игровых 

импровизациях

, этюдах; 

• в 

инсценировке 

песен, 

имеющих, как 

правило, два 

художественны

х музыкальных 
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образа; 

• в свободных 

плясках в 

появлении 

согласованност

и движений с 

партнером, в 

решении с ним 

одной 

творческой 

задачи. 

Ребенок 

может  

импровизирова

ть на детских 

музыкальных 

инструментах

: 

• Может 

импровизирова

ть вопросную, 

ответную 

интонации. 

• Способен в 

импровизации 

передать 

торжественный 

характер 

музыки, а 

также 

различные 

ритмы. 

•Способен 
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импровизирова

ть ритмические 

особенности 

польки, вальса, 

марша 
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2.4. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и реализуется  в начале и в конце учебного года. Содержание 

мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования  «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, 

В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой, «Детский сад 2100»,  и выбранными 

парциальными программами. Для проведения мониторинга использовались 

диагностические материалы О.П.Радыновой и С.И.Мерзляковой. 

Каждый ребѐнок обследуется  по следующим параметрам: 

 Восприятие 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музицирование 

Обследование уровня развития проводиться  с соблюдением всех 

гигиенических и  психолого-педагогических требований: 

 - соблюдение зрительных нагрузок; 

- соблюдения режима освещѐнности рабочего места; 

- вариативность диагностического материала в зависимости от возраста 

обследуемого и уровня его возможностей; 

- подача диагностический заданий в игровой форме. 

Подбор репертуара и постановка задач осуществляются с учетом 

диагностики музыкального развития детей. Так, в начале года выявляется 

начальный уровень развития музыкальной деятельности детей: восприятие 

музыки, пения, музыки и движения и музыкального творчества. В 

соответствии с уровнем развития того или иного показателя музыкальный 

руководитель заносит в таблицу «Диагностика музыкальных способностей 

детей» (по Мерзляковой) условные обозначения:  

«в» – высокий уровень; 

«с » – средний уровень; 

«н» – низкий уровень. 

Выведение процентных соотношений позволит проследить динамику 

музыкального развития детей, планировать репертуар и основные 

направления работы. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

(из примерной программы и СанПиН) 

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня.    Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 

значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 

создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме. 

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня  

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 

сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный 

объѐм двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка  в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в 

холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период 

прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после 

НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления 

тѐмного времени суток или ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приѐм детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 
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мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 

и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в 

летний период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 

часа 15 минут – в тѐплый период.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тѐплый период - 5-6 

часов. 

  

Непосредственно образовательная деятельность. 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в 

неделю. 

Продолжительность занятий: ранний возраст – 10 минут, 1 младшая – 

10 минут, 2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 

25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана: 

 

 

 

 

 



123 

 

  

  

  

  

Форма музыкальной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности   

Досуги 

продолжительность количество продолжительность количество 

  В неделю В год   В неделю В год 

Ранний возраст 10 минут 2 72 10 мин 1 9 

   1 младшая группа 10 минут 2 72 10 - 15 1 9 

2 младшая группа 

  

15 мин 2 72 15-20Мин 1 9 

Средняя группа 

  

20 мин 2 72 20-25 

Мин 

1 9 

Старшая 25 мин 2 72 25-30 

Мин 

  

1 9 

Подготовительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

мин 

1 9 

 

 

 



124 

 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит из 

трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и 

развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художест-венно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-тами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 
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Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), 

таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 
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3.2. Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Соответствие СанПинН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для успешной реализации Программы используются: музыкальный зал, 

групповые помещения. 

 ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы. 
 

3.3. Содержание методического материала и средств обучения и 

воспитания. 

Основные 

программы 

Программа «Детский сад 2100» под редакцией 

О.В. Чиндиловой и др. 

Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

парциальные 

программы и 

технологии 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: 

Учебное пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. 

М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» 

А.И. Буренина  «Театр всевозможного» 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя, старшая и подготовительная группы. М.: Вако, 

2006 

 Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник 

каждый день: Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999. 
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 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. 

Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

 О.В. Кацер « Игровая методика обучению пению»  Санкт- 

Петербург 2005г. 

 Е.Котышева  Песенки , игры и танцы  Музыкальная 

коррекция детей с ограниченными возможностями , Санкт- 

Петербург 2010 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

o Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

o Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999. 

o Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 

– М.: «Виоланта», 1998. 

o Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

o Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001. 

o Методическое обеспечение технологии Е.Железновой. 

o Авторская программа Суворовой Т.И. «Танцевальная 

ритмика для детей». 

Пособия  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет.сада). 

o   У.Г.Ледяйкина, Л.А. Топникова «Чудеса для малышей» 

Музыкальные занятия,праздники и развлечения в детском 

саду , Ярославль Академия развития 2007 

o М.Ю. Картушина « Забавы для малышей» Москва 2007 

o М.Ю. Картушина Музыкальные сказки о зверятах», Москва 

2009 

o Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 
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2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

o Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В 

мире музыкальной драматургии»: 

o Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей 

o Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду  О.Н. Арсеневской. 

o Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

o О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997. 

o «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997. 

o Методическое обеспечение технологии Е.Железновой 

 В.А.Петрова  Хрестоматия к программе « Малыш» для детей 

3 года Москва 2000г. 

«Чудеса за кулисами». Программа художественно-

эстетического развития дошкольников средствами 

театрализованной деятельности/ Авт.-сост.: О.В.Гончарова, 

М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-128с. 

«Чудеса за кулисами». Методическое обеспечение 

программы -эстетического развития дошкольников 

средствами театрализованной деятельности / Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-

192с. 

«Вместе – дружная страна». Программа художественно-

эстетического развития поликультурной направленности/ 

Авт. О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-М.Планета, 2016.-

240с. 

 

 

 

 

 



129 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Музыкально – дидактические игры: 

• Чудесный мешочек» 

• «Подумай, отгадай» 

• «Найди игрушку» 

• «Буратино» 

• «Сладкий колпачок» 

• «Музыкальный секрет» 

• «Поможем Дюймовочке» 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

• «Музыкальное лото» 

«Ступеньки» 

• «Повтори звук» 

• Три поросенка» 

• «Домик крошечка» 

• «Веселые петрушки» 

• «Птичий концерт» 

• «Где мои ребятки?» 

• «Птицы и птенчики» 

• «Угадай-ка!» 

• «Кто в домике живет?» 

• «Курица и цыплята» 

Игры на определение характера музыки: 

• «Три цветка» 

• «День рождения» 

• «Удивительный светофор» 

• «Вот так зайцы!» 

• «Солнышко и тучка» 

• «Море» 

Игры на развитие памяти и музыкального слуха: 

• «Песня-танец-марш» 

• «Назови композитора музыки» 

• «Цветик-семицветик» 

• «Слушаем музыку» 

• «Наши песни» 

• «Какая музыка?» 

• «Сколько птичек поет» 

Игры на развитие тембрового слуха: 

• «Нам игрушки принесли» 

• «Колпачки» 

• «Наш оркестр» 

• «Определи инструмент» 

• «На чем играю?» 

• «Машин день» 
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• «В лесу» 

• «Узнай по голосу?» 

• «Волшебная посылка» 

• «Три кита» 

• «Эхо» 

• «Придумай свой ритм» 

• «Ну-ка, угадай-ка» 

• «До, ре, ми» 

• «Качели» 

• «Узнай, какой инструмент звучит» 

• «Колпачки» 

• «Матрешка» 

• «Удивительный светофор» 

• «Музыкальное лото» 

• «Наше путешествие» 

• «Три поросенка» 

• «Узнай, какой инструмент звучит» 

• «Солнышко и дождь» 

• «Выложи мелодию» 

• «Высокая лестница» 

• «Солнышко» (потешка) 

• «Ножки шагают и бегают» 

• «Музыкальные картинки» 

• «Тихий и громкий дождик» 

• «Угадай, на чем играет Петрушка» 

• «Шагаем под музыку» 

• «Карусель» 

• «Хлопаем в такт» 

• «Музыкальные зарисовки» 

• «Сочиняем музыку» 

• «День и ночь» 

• «Волк» 

• «Еж» 

• «Капли» 

• «Утята» 

• «Зайчики и лошадки» 

• «Настали стужи» 

• «Что ты, еж?» 

• «Кто вышел погулять?» 

• «Снежная баба» 

• «Снежинка» 

• «Осенние листочки» 

• «Сильная и слабая доли» 

Картотека подвижных игр, аттракционов: 
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Калейдоскоп веселых игр: 

• «Легко ли быть Дедом Морозом» 

• «Снежинка» 

• «Новогодние игрушки» 

• «Звезды на льду» 

• «Это я, это я, это все мои друзья» 

• «Кто быстрее наденет лыжи» 

• «Превращалки» 

• «Поставь нос» 

• «Сломанные игрушки» 

• «Гусеница» 

• «Снегурочка» 

• «Аттракцион «надень шляпу»» 

• «Ледяные фигурки» 

• «Расчистим от снега дорожки» 

• «Украсим елочку» 

• «Рукавичка» 

• «Отыщи и надень головной убор» 

• «Яблоко» 

• «Новогодняя зарядка» 

• «Веселая шнуровка» 

• «Показухи» 

• «Наматывай скорее» 

• «Вокруг елки» 

• «Аттракцион «Накорми зайца»» 

•  «Ходим кругом» 

• «Кто скорее» 

• «Кто быстрее пролезет в обруч» 

• «Найди пару» 

• «Сороконожка» 

• «Сквозь игольное ушко» 

• «Чудеса в решете» 

• «Завяжи косынку» 

• «Бегает, прыгает, летает» 

• «Волшебный платок» 

• «Красный, желтый, зеленый» 

• «Карусель» 

• «По болоту через кочки» 

• «Петушиный бой» 

• «Назови овощ, ягоду, фрукт» 

• «Зонтики» 

• «Не шевелись!» 

• «Водоносы» 

• «Посади, собери урожай» 
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• «Давайте познакомимся» 

• «Жмурки с колокольчиком» 

• «Кто первый позвонит погремушкой» 

• «Репка» 

• «Изобрази человека» 

• «Что кому нужно» 

• «Музыкальная угадай-ка» 

• «Дождик» 

• «Игра с платочком» 

• «Жмурки» 

• «Бульба» 

• «Игра с солнцем» 

• «Шишки, желуди, грибы» 

• «Маленькие сыщики» 

• «Веселые музыканты» 

• «Бубны и ложки» 

• «Танец – игра «Не зевай, повторяй»» 

• «Эстафета с мячом» 

• «Кто быстрее наполнит стаканчик водой» 

• «Молчанка» 

• «Аттракцион «Собери снеговика»» 

• «Из какой сказки» 

• «Аттракцион «Большой фломастер»» 

• «Нарисуй горох» 

• «Кто скорее разгрузит машину» 

«Задание на осенних листочков» 

• «Накорми куклы» 

• «Лавата» 

• «Стул, ко мне» 

• «Медведь и пчелы» 

• «Догадайся – ответь» 

•  «Зонтики» 

• «Собери грибы» 

• «Кто скорее пробежит через лужи» 

• «Собери цветок» 

• «Обручи» 

• «Победи троих» 

Картотека логоритмических игр: 

• «Та-ра-рам» 

• «Ветер и листочки» 

• «Отличное настроение» 

• «М ы в тарелочки играем» 

• «Веселые хлопушки» 

• «Любопытная Варвара» 
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• «Внучка и бабушка» 

• «Танец в кругу» 

• «Лесная зверобика» 

• «Осень наступила» 

• «Дождик» 

• «Пила» 

• «Веселые мышки» 

• «Жаворонок» 

• «Ветер» 

• «Зайчики и волк» 

• «Кто с кем ходит» 

• «Как зима с весною повстречались» 

• «Шуточный» 

• «Петрушки» 

• «Мы от ветра убежим» 

Пальчиковые игры для детей 4-5 лет: 

• «Овощи» 

• «Фрукты» 

• «Фруктовая ладошка» 

• «Собери грибы» 

• «Ягоды» 

• «Хлеб» 

• «Спортсмены» 

• «Новый дом» 

• «Мебель» 

• «Портняжки» 

• «Обновки» 

• «Стирка» 

• «Посуда» 

• «Поздняя осень» 

• «Помощник» 

• «Кто спит зимой?» 

• «Зимние забавы» 

• «Новогодние игрушки» 

• «Игрушки» 

• «Круглый год» 

• «На заправке» 

• «Транспорт» 

Дыхательная гимнастика: 

• «Часики» 

• «Ушки» 

• «Удивимся» 

• «Семафор» 

• «Регулировщик» 
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• «Поворот» 

• «Петух» 

• «Насос» 

• «Маятник» 

• «Задувание свечи» 

• «Дыхание» 

• «Гуси летят» 

• «Вырасти большой» 

• «Ветер» 

• «Ежик»  

Игры на закрепление длительности звуков: 

• «Музыкальная поляна» 

• «Веселый паровозик» 

«Сладкое дерево» 

• «Воздушные шарики» 

• «Зонтик» 

Игры на развитие чувства ритма: 

• «Прогулка» 

• «К нам гости пришли» 

• «Что делают дети?» 

• «Зайцы» 

• «Определи по ритму» 

• «Учитесь танцевать» 

• «Выполни задания» 

• «Три медведя» 

• «Веселые подружки» 

• «Веселые гудки» 

• «Прогулка в парке» 

• «Слушаем внимательно» 

• «Музыкальные загадки» 

• «Угадай, на чем играю» 

Игры на развитие творчества: 

• «Приглашение» 

• «Музыкальная шкатулка» 

• «На лугу» 

• «Солнышко» 

• «Музыкальный магазин» 

• «Медвежата» 

• «Прогулка» 

• «Какая птичка поет?» 

• «Угадай-ка» 

• «Море и ручеек» 

• «Три медведя» 

• «Узнай по голосу» 
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• «К нам гости пришли» 

• «Колокольчики» 

• «Веселые гудки» 

• «Три медведя» 

• «Гроза и мама поет» 

• «Определи» 

• «Бубен» 

Музыкальные игры: 

• «Солнышко» 

• «Кошка Мурка и музыкальные игрушки» 

• «Сыграй, как я» 

• «Музыкальные топотушки» 

• «Перевертушки» 

• «Шумит оркестр» 

• «Ритмическое эхо» 

• «Ежик и барабан» 

• «Мишка» М. Картушиной 

• «Собачка пляшет и спит» 

• «Звери в домиках» 

• «Зайки ходят и прыгают» 

• «Озвучим оркестром» 

• «Говорим по-разному» 

• «Кто идет?» 

• «Кто вышел погулять?» 

• «Что как звучит?» 

• «На что похож звук?» 

• «Что делает Петрушка?» 

• «Солнышко и дождик» (муз.Косенко) 

• «Зайцы и медведь» 

• «Едем, едем на тележке» 

• «Апрель!» 

• «Капельки» 

• «Стало теплее» 

• «На стене часы висели» 

• «Скок-скок-поскок» 

• «Фома и Тимошка» 

• «Котенька-коток» 

• «Едет мышка на ежах» 

• «Маляр» 

• «Тук-тук» 

• «Тили-бом!» 

• «Как на горке снег» 

• «Ты, мороз!» 

• «Волк» 
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• «Яблонька» 

• «Помидоры» 

«Сенокос» 

• «Хлопаем в такт» 

• «Раз-два» 

• «Мороз красный нос» 

• «Веселые пингвины» 

• «Чей кружок скорее соберется?» 

• «Если нравиться тебе»  

• «Игра слов» 

• «Новогодние загадки» 

• «Игра с дедом Морозом» 

• «А на улице мороз» 

• «Вопросы про деда Мороза» 

• «Снежная каша» 

• «Горка, каток, сугроб» 

• «Мамины помощники» 

• «Прятки с платочками» 

• «Аттракцион «Собери грибы»» 

• Курочки и петушки» 

• «Игра с козликом» 

• «Перетяни веревку» 

• «Поющие животные» 

• «Ловкие пары» 

• «Игра «Собери портфель с закрытыми глазами»» 

• «Бег на курьих ножках» 

• «Петушок» 

• «Лиса, догони ежа» 

• «Аттракцион «Бой крокодилов»» 

• «Волшебный платок» 

• «Мы веселые ребята» 

• «Чего не хватает» 

• «Завяжи кукле бантик» 

• «Забей шайбу» 

• «Вы когда-нибудь пели, как птицы и звери?» 

• «Чего не стало?» 

• «Мартышки» 

• «Цыпочки» 

• «Что летает?» 

• «Угадай-ка» 

• «Поросята» 

• «Веселый кольцеброс» 

• «Подбери слова к сказке» 

• «Собери колоски» 
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• «Морской кроссворд» 

• «Баба Яга» 

• «Пирог» 

• «Первое сентября» 

• «Обручи» 

• «Звонарь» 

• «Конкурс «Веселая шляпа»» 

• «Игра с платочком» 

• «Узнай сказку по словам» 

• «Составь букет» 

• «Рыболовы – спортсмены» 

• «Сбей шляпу» 

• «Конкурс «Полька сидя»» 

• «Ведьмина метелка» 

• «Дедушкины потешки» 

• «Игра «Здравствуйте»» 

• «Эстафета» 

• «Собери фигурку» 

• «Паровозик» 

• «Чудесные картинки» 

• «Тучки и дождь» 

• «Мишкины желания» 

• «Утки – гуси» 

• «Твой теперь черед» 

• «Игра с бубном»  

• «Собери грибы» 

• «Мишки и шишки» 

• «Собери открытку» 

• «Игра с погремушками» 

• «Аукцион вежливых слов» 

• «Что за овощи?» 

Веселые танцы: 

• «Веселый танец» 

• «Вальс дружбы» 

• «Полька» 

• «Веселый хоровод» 

«Ждут на карусели» 

• «Танец дружбы» 

• «Давайте все делать как я» 

• «Горелки» 

• «Ама-лама» 

• Аттракцион «Шляпы, стройся» 

• «Садовник» 

• «Пройди в воротца» 
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• «Подружки» 

• «Танец вокруг елки» 

• «Круговая пляска» 

• «Улыбнуться не забудь» 

• «Скоро поезд отойдет» 

• «Из каких сказок эти вещи?» 

•  «Пастушка» 

• «Времена года» 

• «Хлопай» 

• «Кораблик» 

• «Шарик» 

• «Качели» 

• «Если нравиться тебе» 

• «Ехали-ехали» 

• «Ветер и зайка» 

• «Подними ладошки» 

• «У тетушки Натальи» 

•  «Новогодний карнавал» 

• «Пирог» 

• «Гори, гори, ясно» 

• «Весна» 

• «Дудочка – дуда» 

• «Животные Севера» 

• «Наша армия» 

• «Наши мамы» 

• «Книги» 

• «В гостях у сказки» 

• «Сказки» 

• «Дикие животные» 

• «Домашние животные» 

• «Домашние птицы» 

• «Веселая встреча» 

• «Перелетные птицы» 

• «Подводный мир» 

• «Какие бывают рыбы?» 

• «Комнатные растения» 

• «Насекомые» 

• «Животные жарких стран» 

Танцевальные игры: 

• «Кто такой я?» 

• «Зеркало» 

• «Сад» 

• «Танец природы» 

• «Птица в клетке» 
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• «Танец огня» 

•  «Ручеек» 

• «Танец – ситуация» 

• «Распутать веревочку» 

ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА: 

1.Фортепиано «Ростов - Дон» - 1 шт. 

2.Стульчики детские -  24 шт. 

3.Столы- 3 шт. 

5.Музыкальный  центр LG (2 колонки, пульт, микрофон, антенна). 

6.Проэктор 

7.Фланелеграф – 1 

8. Лавочка – 1 шт. 

15. Стулья большие 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.Ударные 

1. Ксилофоны детские: 

 15 пластин – 16 шт; 

 15 пластин (цветной) – 1 шт. 

 Металлофон клавишный – 1 шт. 

2. Барабаны – 6 шт. 

3. Треугольники – 1 шт. 

4. Бубны: 

 бубен  деревянный большой – 10 шт, 

 бубен маленький - 6 шт. 

5. Бубенцы - 13шт. 

6. Колокольчики – 24 шт. 

7. Маракасы – киндер – 32 шт. 

8. Ложки расписные «Хохлома» - 15 шт; 

9. Трещетка – 1 шт; 

 

 

2.Струнные: 

 Балалайка – 4 шт. 

 Гусли – 1 шт. 
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3.Духовые: 

 Свистульки деревянные «Кошки» - 2 шт. 

 Дудки деревянные – 3 шт. 

 Гобой – 1 шт. 

 Саксофон – 2 шт 

 Дудки – погремушки – 23 шт. 

 

4.Клавишные: 

 Баян большой – 1 шт. 

 Баян средний - 1 шт. 

 Баян маленький – 1 шт. 

 

5.Музыкальные игрушки: 

 Погремушки - 23 шт. 

 Деревянные кубики – 14 шт. 

 Неваляшка – 1 шт. 

 Труба – 1шт. 

АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ: 

1. Флажки разноцветные - 22 шт. 

2. Платочки: 

 Атласные - 18 шт. 

 Маленькие – 9 шт. 

 Прозрачные – 24 шт. 

3. Обручи – снежинки – 8 шт. 

4. Ленты (на палочке) – 19 шт. 

5. Ленточки на руку на резинке (триколор) – 24 шт. 

6. Мишура (на палочке) – 20 шт. 

7. Махалочки с дождика – 14 шт. 

8. Султанчики – 27 шт. 

9. Карусель с лентами – 1 шт. Снежки. 

10. Посох – 2 шт. 

11. Осенние листья. Цветочки. 
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3.4.Организация предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации и материалов, оборудования, инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение 

развивающей среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, 

когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, 

поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо 

проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения. 

 

Развивающая предметно пространственная среда должна быть: 

• Содержательно – насыщенной 

• Трансформируемой 

• Полифункциональной 

• Вариативной 

• Доступной 

• Безопасной  

 

Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования, инвентаря) 

должна соответствовать: 

• возрастным возможностям; 

• содержанию программы  

Музыкальный зал должен создавать атмосферу концертного зала – как для 

слушания музыки, так и для  исполнительского и художественного 

творчества дошкольника. Одна часть зала предполагает зрительскую зону, 

другая часть сценическую. 

         Рабочее место музыкального руководителя  укомплектовано 

техническими средствами, отвечающими современным требованиям 

музыкальной педагогики.      Специфика подхода к отбору объектов и средств 

материально-технического обеспечения определяется особенностями 

процесса музыкально-эстетического воспитания в рамках реализуемой 

программы.  
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В наличии  имеются детские музыкальные инструменты 

Использование  нестандартного музыкального оборудования позволяет 

обеспечить динамичность музыкальной среды, постоянное еѐ обновление,  

вызвать у детей интерес к музыкальной деятельности, потребность в ней. 

Музыкально-дидактические пособия, игры,способствуют усвоению таких 

понятий, как высота звука, длительность, тембр, темп, форма музыкального 

произведения, развивают музыкальные способности и способствуют 

развитию творчества детей. 

Методические пособия: методическая литература по программам и 

технологиям, тематическое и календарное планирование, конспекты занятий, 

сценарии утренников. 

Портреты композиторов, эстампы с изображением художественной 

тематики, детские рисунки на темы музыкальных произведений. 

Наличие репродукций, альбомов по искусству обеспечивает синтез 

музыкального искусства с литературой, театром, живописью, скульптурой и 

архитектурой.  

Технические средства обучения:  

- музыкальные центры, медиацентр, лазерная установка, светомузыка, 

радиомикрофоны; 

- в учреждении имеются аудиокассеты, CD диски с разнообразным 

музыкальным материалом, видеотека. 

Широкое привлечение современных технических средств обучения 

будет способствовать повышению качества музыкального образования, 

развитию интереса и любви к музыке и музыкальным занятиям 

Атрибутыдля проведения занятий: цветные платочки, мячи, обручи, 

флажки, цветы, вертушки, султанчики, ленточки и др. 

Комплекты кукол для кукольного театрапо народным  и авторским сказкам, 

разнообразные виды театров,  ширмы для показа спектаклей детьми и 

взрослыми. 
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Костюмы для детей и взрослых, элементы костюмовдля театрализации, 

праздничных утренников, развлечений, выполненные руками воспитателей, 

родителей и фабричного производства. 

Стенды, папки с консультациями для родителей. 

Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий соответствует 

возрастным особенностям детей, разнообразно по содержанию, что помогает 

воплотить детям свои замыслы 

Трансформируемость пространства музыкального зала предпологает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации. 

Полифункциональность материалов: возможность использования различных 

составляющих предметной среды (мягкие модули, ширмы). 

Вариативность :периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов,  стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую  активность детей. 

Пальчиковый театр 

Театр магнитный, картинок и фланелеграф. 

Вязаный театр 

Театр на ложках 

Театр на перчатке 

Театр кукол Би-ба-бо 

Ростовая кукла 

Доступность. 

• Целостное воздействие на личность ребенка: его раскрепощение, 

самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 

процессов; 

• Способствует самопознанию и самовыражению личности; 

• Создает условия для социализации, усиливая адаптационные 

способности, корректирует коммуникативные качества, помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  

Предметно-пространственная музыкальная среда в детском саду с 

одной стороны служит своеобразным стимулом к развитию музыкальной 

деятельности детей, является источником получения информации, 

приобретения необходимого музыкального и социального опыта;  с другой 

— является для ребенка той наглядно-зрительной опорой, без которой для 

большинства детей формирование даже элементарных представлений и 

понятий о музыке было бы затруднительно. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду 

необходимо помнить: среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. 
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Приложение 1 

Проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений 

 

Месяц МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

ОКТЯБРЬ Развлечение «Ай, 

да репка!» 

Осенний 

праздник «В 

Осеннем лесу» 

Музыкальное 

развлечение: «Осень 

золотая» 

Развлечение 

«Витамины я люблю-

быть здоровым я хочу» 

  

Осенний праздник 

«Приключения 

Подсолнушка» 

Осенний праздник 

«Грибок - теремок» 

НОЯБРЬ Развлечение «В 

гостях у 

Петрушки» 

Театрализованное 

Музыкальный концерт 

«Мы для милой 

мамочки…» 

Вечер игр «Осенние 

забавы » 

Концерт ко Дню 

Развлечение « В гости к 

сказке» 

Концерт ко Дню Матери 
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представление: 

«Театр кукол» 

Матери 

ДЕКАБРЬ  «Мишка в гостях 

у ребят» 

«Волшебная 

рукавичка» 

Музыкальное 

развлечение: 

«Новогодний 

утренник» 

Вечер загадок о зиме. 

Музыкальная 

гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

«Чудеса под Новый 

год» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

«Новогодние 

приключения» 

ЯНВАРЬ Прощание с 

елочкой 

Развлечение 

«День рождение 

куклы Даши» 

Прощание с елочкой. 

Музыкальное 

развлечение: «Святки» 

Прощание с елочкой 

Музыкальная 

гостиная «Детский 

альбом 

П.И.Чайковского» 

Прощание с елочкой. 

Музыкальное 

развлечение: «Святки» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение 

«Веселые 

музыканты» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

посвященный 23 

Музыкальное 

развлечение: «День 

защитника Отечества» 

Просмотр детского 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят» 

Музыкально-

спортивный праздник 

посвященный 23 

февраля «Бравые 

Просмотр детского 

мюзикла «Волк и семеро 

козлят» 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 23 

февраля «Бравые ребята- 

дошколята!» 



147 

 

февраля «Бравые 

ребята- 

дошколята!» 

ребята- дошколята!» 

МАРТ Праздничный 

утренник «Мама-

солнышко мое» 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Утренник 

«8 Марта» 

Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица» 

  

 

Праздничный 

утренник «Мамочек 

поздравим!» 

Фольклорный 

праздник 

«ШирокаяМасленица» 

 

Праздничная программа 

посвященная 8 Марта  

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

  

 

АПРЕЛЬ  « 1 апреля» 

Развлечение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

« 1 апреля» 

Праздникпосвящѐнный 

дню рождения – Тукая 

« 1 апреля»  

 

Концерт 

«Музыкальное 

конфетти» 

« 1 апреля – Юморина» 

 

  

Музыкальная гостиная 

«Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. 

Прокофьев.     
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МАЙ Праздник «День 

Победы» 

«В гости к 

игрушкам» 

Музыкальное 

развлечение: «День 

Победы»  

 

Праздник «День 

Победы» 

Развлечение 

«Дружный хоровод» 

Праздник «День Победы» 

Выпускной праздник 

ИЮНЬ День знаний День знаний День знаний День знаний 

ИЮЛЬ В гостях у лета 

красного. 

В гостях у лета 

красного. 

В гостях у лета 

красного. 

В гостях у лета красного. 

АВГУСТ  

До свидания 

лето. 

 

До свидания лето. 

 

До свидания лето. 

 

До свидания лето. 
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Приложение 2 

План работы музыкального руководителя с родителями  

Сентябрь. 

1. Включить в сценарий развлечения для всех групп на площадке детского сада «День знаний» игры, конкурсы для детей 

и родителей (знакомство с программой участия родителей) 

2. Посетить родительские собрания с целью ознакомления родителей с планом работы по музыкальному воспитанию. 

3. Провести семинар-практикум для родителей «Детские самодельные музыкальные шумовые инструменты, значение их 

использования на музыкальных занятиях и в повседневной жизни». 

4. Привлекать родителей к изготовлению наглядного материала, игр в музыкальные уголки групп и для домашнего 

использования. 

5. Анкетирование родителей по теме «Вы, дети и музыка» 

Октябрь. 

1. Индивидуальные консультации:«Что такое музыкальность? », «Советы тем, кто хочет научиться петь» 

2. Привлечь родителей к изготовлению оформления и театральных игрушек к театрализованному фольклорному 

развлечению «Осенняя ярмарка! ». 

3. На стенде отобразить в фотовыставке прошедшие праздники. 
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Ноябрь. 

1. Оформить «Музыкальные странички» в родительском уголке для всех групп: «Десять причин для слушания музыки», 

«День рождения только раз в году! » 

2. Провести беседу с родителями «Культура поведения родителей и детей на праздниках и развлечениях». 

3. Консультация «Слушаем и рисуем музыку»(папка «Дети и музыка») 

Декабрь. 

1. Привлечь родителей к помощи в оформлении зала для новогодних праздников. 

2. Создать вместе с родителями отдельные музыкальные номера для новогоднего представления с их участием. 

3. Оформление папок-ширм, папок-передвижек: «Здравствуй, Новый год! », «Свято Рождество! », «Дети и музыка». 

4. Консультации по изготовлению новогодних костюмов. 

5. Провести совместно с воспитателями семейную выставку ѐлочных украшений-самоделок «В лесу родилась ѐлочка! ». 

Январь. 

1. Оформление папки «Пойте вместе с нами! » 

2. Сообщение - консультация на родительском собрании «Музыка в Вашем доме». 

3. Подготовить информацию на «Музыкальных страничках» в родительском уголке «Музыкотерапия в детском саду и 

дома». 
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4. Поместить ячейку "Ваши заказы"(записи классической музыки, песен, подборок для релаксации, аутотренинга, 

домашних режимных моментов, для проведения домашних праздников) 

Февраль. 

1. Провести консультацию для родителей «Развитие музыкальных способностей детей». 

2. День открытых дверей (посещение родителями музыкальной деятельности и кружка по вокалу «Голосок».  

3. Оформление консультативного материала для активного участия родителей в празднике «Душа, наша Масленица».  

Март. 

1. Оформить подборку- фоторепортаж ««У нас в театре». 

2. Познакомить родителей с праздничными мероприятиями, посвящѐнными 8 Марта с целью активного участия (пение 

песен, исполнение танца, чтение стихов, подготовка аттракционов) . 

3. Подготовка к празднику юмора «Конкурс необычных шляп». Устные консультации по изготовлению необходимых 

атрибутов. 

Апрель. 

1. Оформить стенд комментариями и фотовыставкой, отражающей праздники в детском саду «Наши праздники».  

2. Консультация «День рождения у сыночка или у лапочки-дочки! » 

3. Привлечь родителей к помощи в подготовке к конкурсу и мероприятий к празднованию Дня Победы. 
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Май. 

1. Организовать встречу с «детьми Сталинграда» и концерт для них, посвящѐнный Дню Победы. Привлечь родителей к 

участию в концертной программе. 

2. Консультации - беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, танцам). 

3. Оформить стенд с консультативным материалом «Какой музыкальный инструмент выбрать? ». 
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Приложение 3 

 

Работа с воспитателями  

№ Время 

выполнения    

Содержание 

1. 

  

1 неделя 

сентябрь     

Квартальная консультация для воспитателей всех групп по знакомству с 

музыкальным репертуаром за 1 квартал 

 2 неделя 

сентябрь 

Провести консультацию «Роль воспитателя на музыкальных занятиях». 

 3 неделя 

сентябрь 

Обсуждение сценариев ко дню пожилого человека, Осени, распределение 

ролей, времени проведения 

 4 неделя 

сентябрь 

Разучивание концертных номеров с воспитателями ко дню пожилых 

людей. 

 1 неделя 

октябрь 

Провести праздник «День пожилых людей». 

 2 неделя 

октябрь 

Провести практикум с воспитателями по подготовке к музыкальным 

занятиям, разучить новые песни, игры, методику разучивания их с детьми. 

 3 неделя 

октябрь 

Отработать сюрпризные моменты к празднику Осени, подготовить 

атрибуты. 

 4 неделя Разучивание ролей к празднику Осени. Провести праздники Осени во всех 
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октябрь возрастных группах. 

 1 неделя 

ноябрь 

Провести консультацию с воспитателями «Оформление музыкальной 

зоны». 

 2 неделя 

ноябрь 

Квартальная консультация для воспитателей всех групп по знакомству с 

музыкальным репертуаром за 2 квартал 

 3 неделя 

ноябрь 

Обсуждение сценариев к маминому дню, Новогоднему празднику, 

распределение ролей, времени проведения 

 4 неделя 

ноябрь 

Провести развлечение «Мамин день», подготовить атрибуты, пригласить 

мам 

 1 неделя 

декабрь 

Разучивание музыкального детского репертуара индивидуальных номеров 

к новогоднему празднику 

 2 неделя 

декабрь 

Разучивание ролей, изготовление материала (декорации к сказкам, 

элементы костюмов, привлечение помощи родителей) к Новогоднему 

празднику. 

 3 неделя 

декабрь 

Оформление музыкального зала, холла, групп, украшение ѐлки, отработка 

ролей к празднику. 

 4 неделя 

декабрь 

Проведение Новогодних праздников 

 1 неделя 

январь 

Новогодние каникулы 

 2 неделя Провести практикум с воспитателями по оснащению музыкальных 
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январь уголков музыкально-дидактическими играми, пособиями, самодельными 

музыкальными инструментами. 

 3 неделя 

январь 

Провести практикум с воспитателями по разучиванию программных 

песен с детьми за январь, февраль 

 4 неделя 

январь 

Обсуждение сценариев праздников, посвящѐнных «Дню защитника 

Отечества», «Международному женскому дню», распределение ролей, 

времени проведения. 

 1 неделя 

февраль 

Провести консультацию для воспитателей «Обучение детей игре на 

детских музыкальных инструментах». 

 2 неделя 

февраль 

Разучивание ролей, изготовление атрибутов к празднику «День защитника 

Отечества». 

 3 неделя 

февраль 

Проведение праздников, посвящѐнных «Дню защитников Отечества». 

 4 неделя 

февраль 

Разучивание ролей с воспитателями, изготовление атрибутов, к празднику 

«Международный женский день». 

 1 неделя март Проведение праздников, посвящѐнных «Международному женскому дню 

8 Марта» 

 2 неделя март Совместно с воспитателями подготовить концертные номера с детьми к 

конкурсу «Спортивные танцы». 

 3 неделя март Квартальная консультация для воспитателей всех групп по знакомству с 

музыкальным репертуаром за 3 квартал. 
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 4 неделя март Обсуждение сценариев к празднику весны, распределение ролей, времени 

проведения. 

 1 неделя 

апрель 

Провести практикум с воспитателями по подготовке к музыкальным 

занятиям, разучить новые песни, игры, методику разучивания их с детьми. 

 2 неделя 

апрель 

Провести консультацию для воспитателей «Роль воспитателя в 

проведении музыкально-дидактических игр». 

 3 неделя 

апрель 

Отработать сюрпризные моменты к празднику Весны, подготовить 

атрибуты. Обсуждение праздников, посвящѐнных Дню Победы, Выпуска 

детей в школу. 

 4 неделя 

апрель 

Разучивание ролей к празднику Весны. Провести праздники Весны во 

всех возрастных группах. 

 1 неделя май Разучивание концертных номеров с воспитателями ко дню Победы. 

 2 неделя май Разучивание ролей, изготовление материала (декорации к инсценировкам, 

элементы костюмов, привлечение помощи родителей) к выпускному 

вечеру. 

 3 неделя май Оформление зала, отработка ролей к выпускному вечеру. Обсуждение 

сценария, ролей к празднику «День защиты детей» 

 4 неделя май Провести Выпускной вечер 

 1 неделя 

июнь 

Провести праздник «День защиты детей». Обсуждение сценария, ролей к 

празднику «День России». 

 2 неделя Провести праздник  
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июнь 

 3 неделя 

июнь 

Квартальная консультация для воспитателей всех групп по знакомству с 

музыкальным репертуаром за 4 квартал. 

 4 неделя 

июнь 

Провести консультацию для воспитателей «Музыка как средство 

обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения». 

 1 неделя 

июль 

Обсуждение сценария к празднику Лета, распределение ролей, времени 

проведения, разучивание ролей. 

 2 неделя 

июль 

Проведение праздника Лета. 

 3 неделя 

июль 

Провести практикум с воспитателями по подготовке к музыкальным 

занятиям, разучить новые песни, игры, методику разучивания их с детьми. 

 4 неделя 

июль 

Провести консультацию для воспитателей «Формы работы и 

методические приѐмы, используемые на занятиях музыки, развития 

связанной речи. 

 1 неделя 

август 

Провести консультацию для воспитателей «Ориентировка в пространстве 

на музыкальных занятиях». 

 2 неделя 

август 

Обсуждение сценария праздника, посвящѐнного «Дню знаний», 

распределение ролей, времени проведения, разучивание ролей. 

 3 неделя 

август 

Разучивание концертных номеров с воспитателями, отработка 

сюрпризных моментов к празднику  
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Приложение 4 

Циклограмма работы музыкального руководителя  

Сташковой И.А. на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Часы Воспитанники 

1 2 3 

 

Понедельник 

Корпус №2 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.40-8.55 Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.10 1 младшая №17 

9.25-9.40 2 младшая №13  

9.50 – 10.10 Средняя группа №15 

10.20 – 10.50 Подготовительная группа №16 

11.00–10.25 Индивидуальная работа с детьми средней  

группы 

11.35 –12.00 Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной группы 

 

Вторник 

Корпус №1 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.40-8.55 Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.10 Ранний возраст №1 

9.30-9.50 Средняя группа №10 

10.00–10.25 Старшая группа №2 

10.35 –11.00  Старшая группа №12 

11.10-11.40 Старшая группа №7 

11.50-12.20 Старшая группа №9 

12.20-13.00 Изготовление дидактических пособий и 

декораций к праздникам, работа  документами 

 

Среда 

Корпус №1 

 

13.00-15.00 Работа с педагогами 

15.15-16.00 Развлечение 

16.10-16.30 Индивидуальная работа с детьми средней 

группы 

16.10-16.30 Индивидуальная работа с детьми старшей 

группы 

16.40-17.00 Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной группы 
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Дни недели Часы Воспитанники 

1 2 3 

 

Четверг 

Корпус №1 

 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.40-8.55 Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.10 Ранний возраст №1 

9.30-9.50 Средняя группа №10 

10.00–10.25 Старшая группа №2 

10.35 –11.00  Старшая группа №12 

11.10-11.40 Старшая группа №7 

11.50-12.20 Старшая группа №9 

12.15-13.00 Изготовление дидактических пособий и 

декораций к праздникам 

 

Пятница 

Корпус №2 

8.00-8.30 Утренняя гимнастика 

8.40-8.55 Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.10 1 младшая №17 

9.25-9.40 2 младшая №13  

9.50 – 10.10 Средняя группа №15 

10.20 – 10.50 Подготовительная группа №16 

 11.00–10.25 Индивидуальная работа с детьми средней  

группы 

 11.35 –12.00 Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной группы 
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