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                      Пояснительная записка 

Рабочая программа (проект) по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 
детском саду. 
Структура программы: 
-  программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре  
    возрастных периода физического и психического развития детей: 
         1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
 4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 
   - предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах  
      музыкальной деятельности. 
Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного 
стандарта дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 
2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО 
СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 
 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  
      29.12.2012   № 273-ФЗ. 
 2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  
      содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».  
      Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
       2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного  
       государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
       2013 года № 26, (далее – СанПиН). 
 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
      17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного  
      образовательного стандарта дошкольного образования"  
       (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
     13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и  
      осуществления образовательной деятельности по основным  
      общеобразовательным программам - образовательным программам  
      дошкольного образования".  
5. Уставом  МДОУ  №18.  
6. Основной общеобразовательной программой ДОУ. 
 
Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
является компилятивной и разработана на основе: примерной  образовательной  
программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой  М.,»Мозаика — синтез» 2014, «Орфей» И.Г. 



Галянт,  «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  
 
1.2. Актуальность программы определяется современными тенденциями 
музыкального воспитания и образования дошкольников связанными с 
необходимостью формирования социально-активной, творческой, гармонично 
развитой личности. 
Цель программы:  развитие музыкальных, творческих способностей ребёнка в  
                                  различных видах музыкальной деятельности с учётом его  
                                  индивидуальных возможностей. 
  
Задачи программы: 

• воспитывать любовь и интерес к музыке; 
• приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя 

восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 
ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить с начальными элементами 
музыкальной грамоты; 

• развивать эмоциональные компоненты восприятия музыки. 
• стимулировать творческие проявления детей; 
• развивать музыкальные склонности каждого ребенка с учетом его возможностей; 
• направлять и активизировать музыкальные способности детей через практическую 

деятельность. 
 
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 
особенностям детей,  разработана с учетом дидактических принципов  - их 
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в 
себя следующие разделы:  
 - восприятие; 
 - пение; 
 - музыкально-ритмические движения;  
 - игра на детских музыкальных инструментах. 
 
                                     Музыкально — образовательная деятельность 

Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Музыкально — 
ритмические упражнения. 

 Цель: настроить ребенка на 
НОД и развивать навыки 
основных и танцевальных 
движений, которые будут 
использованы в плясках, 
танцах и хороводах. 

Восприятие музыки 
(слушание).  

Цель: приучать ребенка 
вслушиваться в звучание 
мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно — 
музыкальный образ, 
эмоционально на них 
реагировать. 

Игра или пляска. 



Подпевание и пение.  

Цель: развитие вокальных 
задатков ребенка, учить 
чисто интонировать 
мелодию, петь без 
напряжения в голосе, а также 
начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем. 

Музыкально — 
дидактические игры. Цель: 
знакомить с детскими 
музыкальными 
инструментами, развитие 
памяти, воображения, 
музыкально — сенсорных 
способностей. 

 

1.3. Музыкально образовательная деятельность базируются на следующих 

общедидактических принципах обучения:  

принцип сознательности и активности - обучение эффективно, когда ребенок 

проявляет познавательную активность.  

принцип системности и последовательности предполагает преподавание и 

усвоение знаний в определенном порядке, системе; 

принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения музыки;  

принцип наглядности - ИКТ включают в работу максимальное количество 

органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской 

музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь. 

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: 



 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( не регламентированная 

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. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом.  

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности.(НОД)  2 раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с 

требованиями СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 
Средняя с 4 до 5 лет 20 
Старшая с 5 до 6 лет 25 
Подготовительная к 
школе  

с 6 до 7 лет  30 

 
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.  

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. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 
интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
 - исполнительство; 
 - ритмика; 
 - музыкально-театрализованная деятельность; 



1.4. Интеграция с другими областями 

Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие 
навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с 
взрослыми и сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности.  

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 
2. Сенсорное развитие; 
3. Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, 
творчества. 

Образовательная область 
«Речевое развитие»  

1. Развитие устной речи в ходе высказываний 
детьми своих впечатлений, характеристики 
музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 
3. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

1. Развитие детского творчества; 
2. Приобщение к различным видам искусства; 
3. Использование художественных произведений 

для обогащения содержания музыкальных 
примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  
5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе 
музыкально - ритмической деятельности; 
Использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и 
двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни, релаксации.  



1.5. Возрастные особенности детей: 
Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 
 В младшем дошкольном возрасте 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.  

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

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 её 

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.  



1.6. ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ф
ор

м
ы

 и
 в

ид
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 м
уз

ы
ка

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Формы работы Область применения 
Режимные моменты - во время утренней гимнастики 

- в организованной образовательной  
  деятельности  (музыка и другие) 
- во время умывания 
- во время прогулки (в тёплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 
- перед сном 

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Непосредственно-образовательная деятельность: 
- музыка 
- праздники и развлечения 
- другие виды 
Музыка в повседневной жизни:  
- театрализованные игры 
- детские игры, забавы, потешки     
- слушание музыкальных произведений, сказок в 
группе  
- прогулка  в теплое время (подпевание знакомых 
песен, попевок) 
- рассматривание картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов окружающей 
действительности 
- рассматривание портретов композиторов 
- просмотр мультфильмов, фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:  
- подбор музыкальных инструментов  
- музыкальных игрушек  
 (озвученных и неозвученных)   
для экспериментирования со звуком 
- театральных кукол 
- атрибутов для ряжения 
- элементов костюмов различных персонажей 
Организация игрового пространства и создание 
предметной среды: 
- для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 
«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.)   
- для мини-музеев, коллекций, выставок 
музыкальных инструментов, песенников, игр и др.   
(с усложнением по возрасту) 
- для инсценирования песен, хороводов 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- консультации для родителей 
- родительские собрания 
- индивидуальные беседы 



- создание наглядно-педагогической среды для 
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 
- оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
- прослушивание  музыкальных записей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций, репродукций картин, портретов 
композиторов 
- открытые музыкальные занятия для родителей 
- совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и подготовку к 
ним) 
- посещения детских музыкальных театров, музеев, 
выставок 
- театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления детей 
и родителей, шумовой оркестр) 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.  Совершенно 
однозначно сказано, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, а 
являются лишь ориентирами для педагогов при  решении задач формирования 
Программы и анализа своей профессиональной деятельности. 

 

1.7. Ожидаемые  результаты рабочей программы (целевые ориентиры)  
Младшая группа: 

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

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки.  

  Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает 
их в движении. 

  Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
  Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 
 

 Средняя группа: 



  Ребенок может установить связь между средствами выразительности 
и содержанием музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  
 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов.  
  Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 
  Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 

Старшая группа:  

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  
 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  
 Активен в театрализации.  
 Участвует в инструментальных импровизациях.    

 

Подготовительная группа:  

 Развита культура слушательского восприятия. 
  Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 
композиторов.  

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

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания.  

  Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел 
2. 1. Непосредственно образовательная деятельность. 

 



Вариативный тематический план по видам музыкальной 
деятельности 

2.1 Восприятие 

 Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 
эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование 
овнов музыкальной культуры.  
 
 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к 

школе  группа 
1.Ребенок 
проявляет интерес 
к прослушиванию 
музыкальных 
произведений, 
понимает 
характер музыки, 
определяет 1 и 2 –
частную форму 
произведения. 
2.Ребенок может 
рассказать о чем 
поется в песне, 
владеет речью. 
 3. Ребенок 
различает звуки 
по высоте, 
реагирует на 
динамику 
(громко-тихо); 
музыкальные 
инструменты: 
молоточек, 
погремушка, 
бубен, барабан. 
 4. Ребенок 
овладевает 
культурными 
способами 
деятельности. 
 

1. Ребенок 
проявляет интерес 
к слушанию 
музыки, 
 2. Ребенок 
эмоционально 
откликается на 
знакомые 
мелодии, узнает 
их, различает 
динамику, темп 
музыки, высоту 
звуков.  
3.Ребенок хорошо 
владеет устной 
музыкальной 
речью.  
4.Ребенок может 
контролировать 
свои движения 
под музыку, 
способен к 
волевым усилиям. 

1. Ребенок хорошо 
владеет 
музыкальной 
речью, знает 
названия песен, 
танцев, 
музыкальных 
произведений. 
 2. Ребенок 
ритмично 
двигается под 
музыку, Узнает 
произведения по 
фрагменту. 
3.Ребенок следует 
социальным 
нормам и 
правилам в 
музыкальных 
играх и 
постановках, 
контролирует 
свои движения и 
управляет ими. 

1.Ребенок обладает 
навыками воображения.. 
Сформирован 
музыкальный вкус, 
развита речь, словарный 
запас. 
 2.Ребенок знает 
элементарные 
музыкальные понятия, 
имена и фамилии 
композиторов и 
музыкантов. 
 3 Ребенок обладает 
основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
музыкальных 
движениях, играх и 
постановках. 

 

 

 

 

 



2.2 Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 
музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового 
восприятия детской вокальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к 
школе  группа 

- способствовать 
развитию 
певческих 
навыков: петь без 
напряжения в 
диапазоне РЕ 
(МИ) - ЛЯ (СИ); 
 - учить пень в 
одном темпе со 
всеми; 
 - чисто, ясно 
произносить 
слова; 
- передавать 
характер песни 
(весело, протяжно, 
ласково, напевно) 
 
Целевые 
ориентиры (по 
ФГОС) 
- проявляет 
интерес к 
песням, 
эмоционально 
откликается на 
них. 
 

- обучать 
выразительному 
пению; 
 - формировать 
умению петь 
протяжно (РЕ – 
СИ1 );  
- развивать умение 
брать дыхание; 
 - способствовать 
стремлению петь 
мелодию чисто, 
смягчать концы 
фраз, чётко 
произносить слова, 
петь 
выразительно; 
- учить петь с 
инструментальным 
сопровождением и 
аккапельно (с 
помощью 
взрослого). 
 
Целевые 
ориентиры (по 
ФГОС) 
- ребёнок 
откликается на 
музыку разных 
песен,проявляет 
интерес к пению. 

- формировать 
умение петь 
легкими звуком в 
диапазоне РЕ1 – 
до2 ; брать 
дыхание перед 
началом песни, 
эмоционально 
передавать 
характер мелодии; 
 - соблюдать 
динамику в пении 
(умеренно, громко, 
тихо); 
- развивать 
сольное пение с 
аккомпанементом 
и без него; 
- содействовать 
проявлению 
самостоятельности 
и творческому 
исполнению песен 
разного характера; 
- развивать 
музыкальный вкус 
(создавать фонд 
любимых песен). 
 
Целевые 
ориентиры (по 
ФГОС) 
- ребёнок 
обладает 
элементарными 
музыкальными 
представлениями. 
 

- совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-слуховую 
координацию; 
 - закреплять 
практические навыки 
выразительного 
исполнения песен; 
 - учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; 
- чисто артикулировать; 
- закреплять умения петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
аккомпанементом и без 
него. 
 
Целевые ориентиры ( 
по ФГОС) - у ребенка 
складываются 
предпосылки 
музыкальной 
грамотности. 

 

 

 



2.3 Музыкально-ритмические движения  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента 
музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию 
и воспроизведению движений под музыку.  
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к 
школе  группа 

- учить двигаться 
соответственно 2-
х частной форме 
музыки; 
 - 
совершенствовать 
основные виды 
движений (ходьба, 
бег); 
 - улучшать 
качество 
танцевальных 
движений; 
 - развивать 
умения выполнять 
движения в паре;  
- эмоционально 
передавать 
игровые и 
сказочные образы; 
 - формировать 
навыки 
ориентировки в 
пространстве. 
 

- продолжать 
формировать 
навык ритмичного 
движения в 
соответствии с 
характером 
музыки; 
 - 
совершенствовать 
танцевальные 
движения, 
расширять их 
диапазон;  
- обучать умению 
двигаться в парах 
в танцах, 
хороводах; 
 - выполнять 
простейшие 
перестроения; 
 - продолжать 
совершенствовать 
навыки основных 
движений. 
 
 

 - развивать 
танцевальное 
творчество: учить 
придумывать 
движения к танцам, 
проявляя 
оригинальность и 
самостоятельность; 
 - учить 
импровизировать 
движения разных 
персонажей; 
 - побуждать к 
инсценированию 
содержания песен, 
хороводов. 

- способствовать 
дальнейшему развитию 
навыков танцевальных 
движений; 
 - продолжать учить 
выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с 
характером музыки; 
 - знакомить с 
особенностями 
национальных плясок и 
бальных танцев; 
 - развивать 
танцевально-игровое 
творчество; 
 - формировать навыки 
художественного 
исполнения разных 
образов в песнях, 
танцах, театральных 
постановках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4.  Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 
реализация самостоятельной творческой деятельности.  

 

   Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

к школе группа 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  на 

детских 

музыкальных 

инструментах..  

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять 

на музыкальных 

инструментах 

простейшие 

песенки 

индивидуально и 

в группе; 

- развивать 

творчество детей; 

- побуждать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); 

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, ансамбле.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Младшая группа  "Колокольчики" 
 

Сентябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  
реагировать  на начало и конец музыки, различать 
хар-р музыки и передавать его в движении.            
2.  Навыки  выразительного движения: 
Танцевать в кругу. Хлопать в ладоши, притопывать 
ногами, вращать  кистями  рук, кружиться  на     
шаге,  собираться в круг и расширять его. 

«Кто хочет побегать» 
Вишкарева  

 

«На носок» грамзапись 

 

Восприятие: 

 

Воспринимать спокойное настроение  в песне. 
Учить детей слушать музыкальное произведение  
от начала до конца, понимать, о чем поется в 
песне. 

«Осенняя песенка» 
Александров 

 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 
взрослого,   подводить  к  устойчивому навыку         
точного   интонирования несложных мелодий. 
Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   
руки   свободны,   ноги вместе. 

«Славные листочки» 
Максимова 

  

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

Пальчики (14) 

 
Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 
"День  Знаний" 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   
Слышать  двухчастную форму   произведения,   
приучать двигаться  в соответствии  с маршевым,        
спокойным  и быстрым, лёгким  характером    
музыки. Ритмично шагать и бегать под музыку.     
2.   Навыки  выразительного движения: 
Передавать поочерёдной сменой плясовых 
движений контрастное изменение динамики частей 
пьесы. Передавать под музыку игровые действия, 
использовать знакомые танцевальные движения, с 
окончанием музыки прятаться. 

 

«Бег. Марш» Тиличеевой 

 

 

 

«Гопачок»  укр.н.м., 
обр.Раухвергера 

«Прятки» Рустамова 

  Восприятие: 

 

Слушать пьесу спокойного характера: ласковую, 
напевную колыбельную. Запомнить  музыку, 
дополнить впечатления иллюстрациями.  

 

 

«Колыбельная» Разореновой 

 



Пение: Развивать навык точного интонирования 
несложных   мелодий. Добиваться   слаженного   
пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 
пение; Правильно пропевать гласные в словах, 
четко произносить согласные в конце слов. 

«Славные листочки» 
Максимовой  

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Пальчики» (14) 

Развлечения: Привлекать детей к активному участию в 
познавательно - развлекательной программе, 
создать хорошее настроении. 

 

«Школа волшебников» 

«Контактный  зоопарк» 

 

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки:  
Реагировать в движении на смену частей музыки; 
прыгать легко на двух ногах, бегать на носочках по 
всему залу.                                                                   
2.   Навыки   выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений. Побуждать детей принимать активное 
участие в танце. 

«Птички» Серова 

 

 

«На полянке зайцы танцевали» 
грамзапись 

 Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 
характера, понимать ее и эмоционально на нее 
реагировать. 

«Моя лошадка»  Гречанинова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 
после музыкального вступления, передавать в 
пении характер музыки. 

«Ёлочке - да, да, да»  Попатенко 

 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Прятки» (17)   

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. 
Побуждать детей активно участвовать в празднике.  

«Праздник Осени» 

 

Декабрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 
легкого подпрыгивания. Продолжать   работать 
над   ритмичностью   движений; вырабатывать 
выдержку и быстроту реакции. Передавать 
характер музыки в движениях.                                 
2.   Навыки   выразительного движения:   
Передавать характер весёлого танца, двигаясь на 
запев по кругу. Выполнять танцевальные движения 
соответственно тексту песен; ритмично хлопать, 
топать, показывать ножки ... 

«Погуляем» Тиличеевой 

«Прыжки» Черни 

 

 

«Дед Мороз, розовые щёчки» 
грамзапись 

«Вот какая ёлка» Петровой 

 

 
Восприятие: 

 

Воспринимать весёлую, плясовую по характеру 
музыку, рассказать о её содержании, использовать 
иллюстрации. 

«Как у наших у ворот» р.н.м., 

обр Ломовой.  

Пение:  Продолжать  работать над чистым        
интонированием  мелодии. Учить  начинать  пение   
после вступления,  вместе с педагогом, петь в 
одном темпе. Правильно  произносить   гласные    
в словах, согласные в конце слов. 

«Дед Мороз» Филиппенко 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Мы играем» (14) 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, 
содействовать созданию обстановки общей 
радости. 

«Новогодний  праздник» 

 

Январь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
выполнять образные движения, соответствующие 
характеру музыки. Мягко ходить и  легко бегать.   
2.   Навыки  выразительного движения:      
Передавать поочередной сменой плясовых 
движений контрастное изменение динамики частей 
пьесы. Применять знакомые плясовые 
движения.Осваивать образно-игровые движения, 
передавая тяжёлую походку медведя, лёгкие 
прыжки и бег зайцев. 

«Кошечка» Ломова 

 

 

«Пальчики и ручки» обр. 
Раухвергера                       
«Зайцы и медведь» Попатенко 

 

Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 
музыкальное произведение от начала до конца. 
Слушать весёлую, подвижную песню, запомнить, 
что в ней поется о Петрушке. 

«Песенка  Петрушки» Фрида 

 

 

 

 

Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь 
без напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном 
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. 
Передавать веселый характер песен. 

 

 

«Зима» Карасева,  

«Молодой солдат» Карасёвой 

 

 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Согревалки» (21) 



Развлечения: Приобщать детей к театральному искусству, 
посмотреть на сцене СДК спектакль в исполнении 
детской театральной студии "Арлекин" 

"Колосок" р.н.с., 
развлекательные подвижные 
игры. 

 

 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Осваивать прямой галоп, передавая характерные 
действия игрового образа, учить детей 
согласовывать свои действия с действиями 
товарищей.                                                   
2.Навыки   выразительного движения:        
Менять движения в связи с веселым и спокойным 
характером. Применять знакомые плясовые 
движения в индивидуальной пляске. Двигаться в 
парах, отмечая смену динамики. Осваивать ходьбу, 
держась друг за друга, вагончики едут. 

 «Цок-цок, лошадка» 
Тиличеевой 

 

 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. 
Ломовой                         
«Весёлый паровозик» 
грамзапись 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, бойкую песню в ритме марша, 
понимать о чем в ней поется. 

«Мы солдаты» Слонова 

 
Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 
друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Пирожки» Филиппенко 

«Ладушки» р.н.м., обр. Фрида 

 

 

 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Ракета» (17) 

Развлечения: Приобщать детей к спортивным состязаниям, 
воспитывать ловкость, быстроту, смелость. 

«Весёлые зайчата» 

 

 

Март 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

 

1.   Музыкально-ритмические 
навыки:Передавать в движении образ 
«автомобиль едет». Упражнять в движении шага на 
всей стопе - топающий шаг.                                      
2.   Навыки   выразительного движения: 
Танцевать в парах на месте, кружиться, 
притоптывать ногой, отмечая двухчастную форму 
пьесы и её окончание. Менять движения в связи с 
весёлым и спокойным характером музыки. 

 

«Автомобиль» Раухвергера 

 

 

«Помирились» Вилькорейской   
«Игра с матрёшками» р.н.м. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение 
до конца. Понимать о чём песня, весёлая, бодрая, 
радостная. 

«Зима прошла» Метлов 

 



Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 
голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать 
пение вместе с педагогом. 

  

«Очень любим маму» Слонов 

Мамочка моя» Арсеева 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Рыбки» (17) 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. 
Воспитывать любовь и уважение к самому 
близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 

 

 

Апрель 

Вид 
 

Программное содержание Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
согласовывать действие с музыкой. Ритмично 
передавать шаг бег, двигаясь с флажками.              
2.   Навыки   выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться парами  легко, 
непринужденно, ритмично;  легко ориентироваться 
в пространстве. Различать и передавать в 
движении ярко контрастные части музыки. 
Передавать образы, данные в игре. 

 «Упражнение с флажками» 
лат.н.м. 

 

«Мы ногами топ-топ-топ» 
грамзапись                      
«Птички и машины» Ломовой 

  
Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение 
до конца. Понимать характер музыки, отмечать 
изменение её динамики. Развивать у детей 
воображение. 

«Будем кувыркаться» Саца 

 

 
Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 
темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни.  

«Песенка о весне» Тиличеевой   
«Дождик» р.н.м.,обр. 
Попатенко  

 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Кошка Мурка» (21) 

Развлечения: Вызвать интерес  и желание принимать участие в 
праздничных выступлениях.  

 

«Праздник  Весны». 

 

 

Май 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 
 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Выполняя движения руками и ногами, передавая 
характерные действия игрового образа; со сменой 
музыки изменять движения упражнения.                
2.   Навыки   выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений. Танцевать в парах и изменять движения 
в соответствии с изменением характера музыки. 
Точно под музыку заканчивать пляску. Побуждать 
детей участвовать в игре, свободно 
ориентироваться в игровой ситуации.   

«Жуки» венг.н.м., 
обр.Вишкаревой 

 

"Покружись и поклонись» 
Герчик                                       
«С чем будем играть?» 
(«Солнышко» Раухвергера, 
«Марш» ломовой, «Дождик» 
Антюфеева)   

Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать о чем поется 
в песне. Слушать и отличать колыбельную музыку 
от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» Моцарт 

 

 
Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 
со всеми, четко и ясно произносить слова, 
передавать шуточный характер песни. 

 

«Цыплята» Филиппенко,  

«Майская песенка» Юдахиной 

 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения. 

«Замок» (23) 

 

 

 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности 
детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

«Топ, топ, топоток..» Жубинской 

«Ходит Ваня» (р.н.м.) обр. Ломовой 

Восприятие: 

 

«Есть у солнышка друзья» Тиличеевой 

Пение «Пришло лето» Юдахиной 

«Цветики» Карасёвой 

 

Развлечения: «На бабушкином дворе». 



Музыкально-ритмические движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

    Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию 
детей. 

Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: По плану 

 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
рабочей программы; разработка заданий  и таблиц, для определения 
уровня музыкальных способностей детей каждой возрастной группы 
детского сада, основана  на методики диагностики Ольги Радыновой .         

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в 
младшей  группе. 

Начало года  - Ладовое чувство  

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 
детей, выбрать соответствующий  балл. Д. Кабалевский «Грустный 
дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  
внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная 
реакция.  Есть дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не    
проявляют своих эмоций.                                                                                               
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной 
реакции. Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной  
реакции  на музыку никакой нет.                                                                                    
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 
 

 Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, 
показать соответствующие движения с куклой.  

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно 
делать, выполняет задание правильно. 
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание 
правильно.. 
 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  



  

Конец года - Ладовое чувство  

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 
детей, выбрать соответствующий балл. Кабалевский «Грустный дождик»,  
М.Глинка «Детская полька». 

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  
внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная 
реакция.  
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  
реакции.   
 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
 

Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной  

 «3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 
она.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать 
содержание песни..  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
  

Начало года  - Музыкально-слуховое представление.  

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню 
музыкальным сопровождением. 

 «3» - пропевание всей фразы или мотива.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в 
конце проговаривая «Да», всем  одновременно. 

 «3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 
выполняя задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания.  
  

Конец года - Музыкально-слуховое представление.  

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 
сопровождением (по 3-4 человека).  



«3» - пропевание всей фразы или мотива. 
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 
динамические оттенки.  

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 
выполняя задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
  

  

Начало года - Чувство ритма. 

 Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок, мелодии из 
3-5 звуков - попевка «Барабан»  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.   
«2» - не совсем точное.  
«1» -с заданием не справился  
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 
музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 
отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух 
произведений.  «Веселые ножки» р.н.мелодия, «Марш» Е.Теличеевой,  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку. 
«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
  

Конец года - Чувство ритма.  

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на 
металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.   
«2» - не совсем точное.  
«1» - с заданием не справился  
 



Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  
Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие 
эмоциональной окраски движений характеру музыки, соответствие ритма 
движений ритму музыки. а)Ломова «Мелодия», б)«Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка».   

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, движения 
головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, 
нет смены движений под музыку. 
«1» - мало двигательная реакция на музыку. 
 

 

                   Диагностика музыкальных способностей детей в 
младшей  группе.  
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Средняя группа "Непоседы" 

 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у 
детей навык ритмичного движения. Учить детей 
двигаться в соответствии с характером музыки. 
Совершенствовать движение энергичного, бодрого  
шага.                                                                     2.Навыки 
выразительного движения: Совершенствовать 
танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 
притопы, хлопки и кружение в парах; менять их в 
соответствии с изменением характера. Развивать 
внимание, чувство ритма, менять движения в 
соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» Ломовой 

 

 

«Пляска с парами» 
латв.н.м,обр.Попатенко 
игра «Жмурки» Флотова 

 

 

 

Слушание: 

а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б) Развитие слуха и 
голоса 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 
произведение до конца. Воспринимать весёлый, 
танцевальный характер музыки и грустный, жалобный. 

"Петушок и дудочка, барабан" (ритмический рисунок) 
Развивать звуковысотный слух. 

«Обидели» Агафонников 

 «Ах ты,  берёза» р.н.м.  

 

"Ту-ту, ру-ту-ту"       "Бам-
бам, ба-ра-бан" "Лесенка" 
Тиличеевой 

Пение:            
(Развитие певческих 
навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 
после вступления вместе с воспитателем и без него. 
Правильно петь мелодию, отчётливо произносить слова.  

 

 

"Распевки с петушком" 
«Осень» Кишко 
«Мухаморчики - грибы»  

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных рычагов 
руки, мышечные и тактильные ощущения. 

"Пошли гулять" (27) 
"Паучок" (28) 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в празднике, 
познавательно-развлекательной программе ПДД 

 

"День Знаний" 
"Путешествие в сказку" 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 
умение различать характер музыки, маршевый и 
спокойный, передавать его в движении, ходить  без 
взмаха рук, самостоятельно выполнять движения в 
соответствии с  характером музыки. Выполнять 
плавные и ритмичные полуприседания.                                           
2. Навыки выразительного движения:      
Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 
пространстве зала, и импровизировать в танце. 

 

«Пружинка» р.н.м., 
обр.Ломовой     
«Барабанщики» Кабалевского 

 

«Танец с  листочками» р.н.м.                      
«Огород»  (хоровод) 

 



Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б) Развитие слуха и 
голоса 

 

 

Учить детей чувствовать весёлый и спокойный, 
неторопливый характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать  свои впечатления о 
прослушанной музыке. 

Развивать звуковысотный слух.                           
Развитие динамического восприятия. 

«Урожайная» Филиппенко 

«Колыбельная» Гречанинов 

"Лесенка" Тиличеевой    
"Тише - громче в бубен бей" 
Тиличеевой 

Пение: 

(Развитие 
певческих навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Способствовать 
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

 «Озорники» Вихоревой, 
«Огород»,         
«Непослушный дождик» 
Галянт  

 

 

 

 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные ощущения, 
чувство ритма, использовать звучащие жесты. 

«Мы играем»  (14) 

«Семья могучая»  (29) 

    Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
познавательно - развлекательной программе, создать 
хорошее настроении. 

 

«Школа  Волшебников», 

 «Контактный зоопарк», 

   

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 
• пляски 

 

• игры 
 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Бегать 
легко, с изменениями динамики в музыке 
изменять движения упражнения. Осваивать  
прямой галоп, передавая характерные движения 
игрового образа, учить детей согласовывать свои 
движения с действиями коллектива.                                             
2. Навыки выразительного движения: 
Начинать движение после муз. вступления, 
двигаться легко, менять свои движения в 
соответствии с текстом песни и двухчастной 
формой пьесы. Предложить детям творчески 
передавать  игровые движения. 

 

«Бегите ко мне» Тиличеевой 
«Лошадка»  Потоловского 

 

 

  

«Чок да чок» Макшанцева «Дед 
Мороз и дети» Кишко, «Ребята 
и медведь» Попатенко 

 

 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б)Развитие слуха и 
голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 
слушать и понимать изобразительные моменты в 
музыке.  

Ксилофон - знакомство с инструментом, приёмы 
игры на нём.                                                     
Развитие тембрового восприятия, памяти. 

«Песенка  зайчиков» Красева 
«Колокольчики звенят» 
Моцарт 

 

"Трубы и барабан" Тиличеевой 

Пение:         
(Развитие певческих    
навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 
оживленный характер песни. Петь естественным 
голосом, легким звуком. Ясно произносить 
гласные в словах. 

 

«Белый снег» Филиппенко, 
«Мы пришли на праздник в 
детский сад» Машечковой,     
«К деткам ёлочка пришла» 
Филиппенко. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 
звучащие жесты. 

«Снег» (21) 

«Согревалки»   (21) 



Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 
товарищам, желание глядеть и слушать их 
выступление  на театральных вечерах. 

 

Воспитывать стремление и желание принимать 
участие в праздничных выступлениях.  

 

Показ театрализованных 
музыкальных сказок детьми  
подготовительной, старшей и 
разновозрастной групп. 

"Осенний праздник" 

 

 

Декабрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
• пляски 

 
• игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять в  прыжках на двух ногах, легко. 
Самостоятельно начинать движение после 
музыкального вступления.                                                   
2.Навыки выразительного движения: 
Выразительно и весело петь песни, сопровождая 
их игровыми  движениями в соответствии с 
текстом песни.  

 «Зайчики» Ломовой 

 

 

«Елочка» Бахутовой            
«Мы пришли на праздник в 
детский сад» Машечковой 

 

 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б)Развитие слуха и 
голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 
различать настроение: грустное, веселое, 
спокойное. 

                                                                          
Развитие тембрового восприятия, памяти. 

«Котик заболел» ,  

«Котик Выздоровел» 
Гречанинов, 

 "Узнай инструмент" 

 

 

Пение:         
(Развитие певческих 
навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, 
легким звуком, вступать после муз. вступления. 
Чисто исполнять мелодии песен. 

«Елочка» Бахутовой       
«Самый добрый дедушка» 
Старченко 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 

  

«Дудочка»  (23) 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 
участие в праздничных выступлениях.  

 

«Новогодний праздник» 

 

 

Январь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: Дети 
учатся двигаться в группе, у них развивается 
ритмичность. Совершенствовать умение детей 
выполнять движения с предметами всем 
одновременно.                                             
Упражнять  в исполнении элемента русской 
пляски - выставление ноги вперёд на пятку.                        
2. Навыки выразительного движения: 
Различать трёхчастную форму музыки и её 
динамические изменения, передавать это в 
движении. Добиваться    четкости движений.                                 
Самостоятельно выполнять  знакомые 
танцевальные движения, отмечать действием 
окончание пьесы.  

 

"Упражнения с флажками" 

Шульгин 

 

"Во саду ли, в огороде"р.н.м. 

 

«Танец с платочками» р.н.м., 
обр.Ломовой                       
«Игра с погремушками»  
Быканова 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений. 

б)Развитие слуха и 
голоса. 

Воспринимать пьесу весёлого, шутливого 
характера, откликаться на её настроение. 
Воспринимать бодрую маршевую музыку, 
чувствовать её выразительные элементы. 

Развивать звуковысотный слух.                       
Развитие ритмического восприятия, памяти. 

«Петрушка» Брамс           
"Труба. Марш. Барабан" 
Сидельникова 

"Птица и птенчики" 
Тиличеевой                           
"Кто как идёт?" Левкодимова 

Пение:         
(Развитие певческих 
навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить  детей 
передавать бодрый весёлый характер песни. Петь 
в темпе марша, бодро, четко. Способствовать 
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 
фраз, четко произнося слова. 

 

 

"Гуси" Тиличеевой               
"Мы солдаты" Слонова 
"Самолёты" Кишко       
"Куклы" Квача 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 

  

 

"Замок" (23) 

"Ракета" (17) 

Развлечение: Приобщать детей к русскому народному 
творчеству, закреплять знание сказок. 

"Лиса, заяц и петух" р.н.с. 

 

                                                    Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Различать контрастные части музыки: бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и 
легко прыгать на двух ногах.                                                                  
2.   Навыки   выразительного движения: 
Упражнять в чётком выполнении  танцевальных 
движений под музыку. Двигаться легко, изящно, 
меняя характер движения в соответствии с 
двухчастной формой. Учить детей свободно 
ориентироваться в игровой ситуации. менять 
движения соответственно музыке. 

 «Весёлые мячики» М. 
Сатулиной                          

«Воробушки» Серова 

 

«Покажи ладошки» латв.н.м. 
«Лётчики следите за погодой» 
Раухвергера 

 



Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б)Развитие слуха и 
голоса 

Продолжать развивать у детей желание слушать 
музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных произведений. 
Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

Развитие звуковысотного восприятия. 

 

«Походный марш» 
Кабалевский,                   
«Вальс» Кабалевский,  

 

"Ну-ка, отгадай" Тиличеевой 

 
Пение: 

(Развитие певческих 
навыков) 

Учить детей передавать бодрый весёлый характер 
песни. Формировать умение детей петь легким 
звуком, своевременно начинать и заканчивать 
песню. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению 

   

 

 

«День сегодня необычный» 
Еремеевой                      
"Молодой солдат" Карасёвой  
«Мы запели песенку» Рустамов   
"Бабушка" Картушиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 
звучащие жесты. 

 

"Рыбки" (17) 

"Ладошки" (25) 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 
совместным праздникам. 

 

«Мы - отважные пилоты» 

 

 

Март 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 
чувство ритма: учить детей ритмично играть на 
погремушках. Слышать смену характера музыки, 
отмечая ее в движении. Совершенствовать 
легкость и четкость бега.                           
Упражнять  в исполнении элемента русской 
пляски - выставление ноги вперёд на носочек.                    
2.   Навыки выразительного движения:       
Учить детей ходить хороводным шагом, 
развивать быстроту реакции.                           
Совершенствовать умение детей выполнять 
движения с предметами легко, ритмично. 
Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

 

 

 

"Упражнения с погремушками" 
"Экосез" Жилин                       
«Ах ты, берёза» р.н.м. 

 

 

 

«Галя по садочку ходила» 
р.н.м.                                
"Пляска с погремушками" 
укр.н.м. 

 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б) Развитие слуха и 
голоса 

Воспринимать  радостное весеннее настроение, 
переданное в песне. Вызвать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальной 
пьесы, передающую добрые чувства к маме. 

Определение жанра, характера музыки. 

"Песенка о весне" Фрида 

"Мамины ласки" Гречанинов 

 

"Что делает кукла?" 

Пение: 

(Развитие певческих 
навыков) 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 
непринужденно, в умеренном темпе, точно 
соблюдая ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова. Приучать к сольному и 
подгрупповому пению 

 

«Поздравим маму» 
Вахрушевой                        
"Зима прошла" Метлова  
"Золотые лучики" Вихоревой 
"Воробей" Чебаков 

 



Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 

  

 

"Птички" (25) 

"Семья могучая" (29) 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 
чувства к маме.  

 

«Мамин праздник». 

 

                                                

                                                Апрель 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляска 
 

• игры 
 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Самостоятельно менять движения со сменой 
музыкальных частей, развивать ловкость и 
быстроту реакции детей на изменение характера 
музыки.                                                                        
2. Навыки выразительного движения: Учить 
детей ходить хороводным шагом, 
Совершенствовать танцевальные движения: 
кружиться парами на легком беге и энергично 
притопывать ногой. Упражнять в плясовых 
движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 
«Упражнение с ленточками» 
р.н.м., обр.Ломовой 

 

"Золотые лучики" Вихоревой 

«Найди себе пару» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

б) Развитие слуха и 
голоса 

Учить детей воспринимать и различать 
изобразительные элементы музыки. Чувствовать 
настроение музыки. Узнавать при повторном 
слушании. 

Развитие ритмического восприятия. памяти. 

 

«Воробушки» Красева 
«Песенка про солнышко» 
Филиппенко 

"Музыкальные молоточки" 
Тиличеевой 

Пение: 

(Развитие певческих 
навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед началом пения. 
Учить петь с музыкальным сопровождением и без 
него, но с помощью педагога. 

 

«Майская» Чарной, 
обр.Петровой                 
«Детский сад» Филиппенко 
"Воробей" Чебаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику пальцев и крупных 
рычагов руки, мышечные и тактильные 
ощущения, чувство ритма, использовать 

  

 

«Цветочки" (29) 

 

Развлечение: Вызвать интерес  и желание принимать участие в 
праздничных выступлениях.  

  

 

«Весна пришла». 

 

 

 

                                                         Май 

 



Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
• танец 
• игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Передавать в движении весёлый, легкий характер 
музыки, скакать с ноги на ногу.                                
2. Навыки выразительного движения: 
Добиваться выразительной передачи танцевально-
игровых движений. Развивать быстроту реакции, 
ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 
Учить использовать знакомые танцевальные 
движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по дорожке» 
Филиппенко 

 

«Прощаться-здороваться» 
чеш. н.м.                          
«Гуси-лебеди и волк» 
Тиличеевой 

 

 

 

Слушание: 
а)Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Обратить внимание на изобразительные 
особенности пьесы, динамику звучания.          
Учить детей различать средства музыкальной 
выразительности: громко – тихо, быстро – 
медленно. 

 

 

«Будем кувыркаться» Саца 

"Гроза" Жилинского 

 

 

 

 

 

 

Пение:         
(Развитие певческих 
навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 
пение одновременно с музыкой. Внимательно 
слушать вступление и проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Паровоз» Компанейца 

 

 

 

 

 

Развлечение: Развивать музыкально-сенсорные способности 
детей 

"Весёлые музыканты" Исаева 

 

                                                            Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

              

«Васька-кот» обр. Лобачева.                                    
Знакомые детям задания. 

Слушание: 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 
педагога. 

 Пение: 

 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Праздник  Лета. 

 

 

                                                   Июль - август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 

Знакомые детям произведения. 

 Пение: 

 

«Лошадка Зорька» Ломовой 

«Зайчик» Старокадомского 

 
Развлечение: «День здоровья» 

 
 



                 Перспективный план по национально-региональному компоненту 

   Цель: формировать у детей представления о народной  музыке, знакомить с  
             играми, песнями, оркестровыми обработками, обогащать впечатления, 
             развивать эмоциональную отзывчивость.  
 

Месяц Примерное распределение  репертуара 

Сентябрь Прослушивание пьесы веселого характера «Ах ты, 
берёза» р.н.м., обр. Раухвергера. 

Октябрь Разучивание песни: «Две тетери» р.н.м., обр. 
Агафонникова 

Ноябрь Выполнение танцевального движения - 
"Пружинка"р.н.м., обр.Ломовой 

Декабрь Игра «Прятки» р.н.м. 

Январь Передача  танцевальных движений русской пляски, 
приседания с выставлением пятки поочерёдно  «Во саду 
ли, в огороде» р.н.м. 

Февраль Прослушивание  «Ах вы сени» р.н.м., в исполнении 
баяна  и балалайки. 

Март Игра «Игра с матрёшками» р.н.п. 

Разучивание песни: "Дождик" р.н.м., обр. Попатенко 

Апрель Исполнение танца «Танец с платочками» р.н.м.. обр. 
Ломовой 

Май Игра «Карусель» р.н.м. обр. Ломовой 

 

 

 

 

                                                Промежуточные результаты  
                 
             К концу года дети могут:  
 
            • 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.  
            • Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами  
              по кругу,  кружение по одному и в парах. 
            • Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  
            • Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
 
 
                                                      Работа с родителями       
                           

Месяц                   Форма    работы.    Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 
музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация : «Охрана детского голоса-забота каждого 
взрослого.» 

Ноябрь Пригласить родителей на занятия 

 Стенд: «Правила поведения родителей на детских утренниках» 

Декабрь «Песни к новогоднему утреннику»  

Помощь в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднему 
празднику. 

Январь Консультация : «День рождение ребенка в семье» 

Февраль Тематическое занятие ко Дню армии с приглашением родителей. 

Март  «Песни к 8 Марта», разучивание слов. 

Апрель «Роль родителей в организации утренников» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 
музыкального развития детей. 

Июнь «Какую музыку можно слушать дома»,  

Июль «Роль музыкально-ритмических движений в жизни 
дошкольников» 

Август «Немного о фольклоре для детей» 

 
 
 



Задания для диагностики музыкальных способностей детей в 
средней  группе.  

 Начало года  - Ладовое чувство   

Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, 
плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую картинку.  

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие 
внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость , правильный выбор 
карточки.   
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает 
правильно.   
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
 

Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и 
содержание.  

 «3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем 
песня. 
 «2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но 
может определить характер.  
 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
  

Конец года - Ладовое чувство   

Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком 
отметить смену частей в двухчасттном произведении.  

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может 
правильно выполнить задание.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание 
фразы с помощью педагога.     
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 
 

 Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и 
воробей», определить регистр, выложить соответствующую карточку. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, 
правильно выполняет задание.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может выполнить задание.. 
«1» - нет заинтересованности,  не выполняет задание или выполняет 
неверно  
 Начало года - Музыкально-слуховое представление.  



Задание №1:Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 
сопровождением. 

 «3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к 
правильному.  
«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
 

Задание № 2:Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с 
сопровождением, выполняя в пении движения.  

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя 
задание. 
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные 
инструменты, сыграть на металлофоне попевку.  

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с 
помощь педагога. 
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 
хаотичная, беспорядочная. 
«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание  
  

 Конец года - Музыкально-слуховое представление.                        
Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить 
ее с музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 
«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со 
всеми.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 
динамические оттенки 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но 
выполняя задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных 
инструментов, выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 



«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с 
помощь педагога.  
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра 
хаотичная, беспорядочная. 
«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание.  
  

Начало года  - Чувство ритма.                                                                  
Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок, мелодии из 
3-5 звуков - попевка «Мы идем»  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.   
«2» - не совсем точное.  
«1» -с заданием не справился  
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 
музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 
отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух 
произведений.  «Веселые ножки» р.н.мелодия, «Марш» Е.Теличеевой 

 «3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку. 
 «1» - мала двигательная реакция на музыку.  
  

Конец года - Чувство ритма.                                                                       
Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на 
металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
 «2» - не совсем точное.  
«1» -с заданием не справился  
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. 
Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по  одному и в паре)  

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, 
выполнение всех заданных движений. 
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, 
нет смены движений под музыку,  
не все движения выполнил правильно.  
«1» - мало двигательная реакция на музыку.  
 



 

Диагностика музыкальных способностей детей в старшей  
группе.  

 

 

 

 

 

Фамилия, 
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Старшая группа   "Гномики" 
 

Сентябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

 

• пляски 
 

• игры 
 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
развивать чувство ритма, умение передавать в 
движении характер музыки. Свободно 
ориентироваться в пространстве. Меняя 
движения в соответствии с изменением 
характера музыки, исполнять четко и ритмично 
ходьбу и бег.                                          
2.Навыки  выразительного движения:  
Создать у детей бодрое, приподнятое 
настроение, развивать внимание, двигательную 
реакцию. Передавать хлопками простой 
ритмический рисунок.  Закреплять навык - 
двигаться в соответствии с характером музыки, 
самостоятельно начинать и заканчивать 
движение с началом и окончанием музыки. 

«Марш» Ломовой,  

«Шаг и бег» Надененко 

  

 

 

 

 

«Хлоп-хлоп-хлоп» 
эст.н.м.,обр.Роомера 

«Игра с бубном»  укр.н.м,  

 

 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, 
настроение, динамику. Определять характер 
музыки грустный, печальный. 

 

«Марш» Шостакович, 

"Листопад" Попатенко  

 

 
Пение: 

• (Развитие 
певческих 
навыков) 
 

• Упражнение на 
развитие слуха и 
голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь легким 
звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 
перед началом пения и между музыкальными 
фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Урожай собирай» 
Филиппенко           «Осень 
наступила» Насауленко            
"Осень" Пономаренко 

 

«Качели» Тиличеева 

 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 
детских музыкальных инструментах 
(погремушки, барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

"Под сосной" (34) 

"Семья могучая" (29) 



Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
празднике, познавательно-развлекательной 
программе ПДД. 

 

"День Знаний" 

"Путешествие в сказку" 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Прививать навыки, необходимые для 
правильного исполнения поскоков, плясовых 
движений (навыки пружинящего движения).                                                     
Учить детей ходить бодрым шагом, сохраняя 
интервалы, менять энергичный характер шага 
на спокойный в связи с различными 
динамическими оттенками в музыке.                                                         
2.Навыки  выразительного движения:  
Исполнять элементы танца легко, 
непринужденно, выразительно. Развивать 
ловкость и внимание. 

  

«Пружинка»  Гнесиной 

«Ходьба различного 
характера» ("Марш" 
Робера)  

 

 

«Танец с листочками» 
Селиверстова                  
«Кот и мыши» Ломова, 

  

 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 Различать спокойное, нежное, неторопливое 
звучание мелодии. Учить детей слушать и 
понимать музыку танцевального характера, 
изобразительные моменты в музыке. 

 

«Колыбельная»  Свиридов 

"Вальс" Кабалевский 

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 
умение петь легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать 
высокие и низкие звуки, показывать их 
движением руки (вверх-вниз). Различать звуки 
по длительности. 

 

«Песенка грибов» 
Олифировой             
«Осень» Пономаренко  
"Мы весёлые рябинки" 
Олифировой 

«Лесенка» Тиличеевой  
"Мы идём" Рустамов 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие пьесы на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 

 

«Ах вы, сени» р.н.м.  

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

 

"Смешные человечки" (34) 

"Тучи" (37) 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
познавательно - развлекательной программе, 
создать хорошее настроении. 

 

«Школа  Волшебников», 

 «Контактный зоопарк». 

 



 

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танец 
 

 

• игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Передавать подвижный характер музыки 
лёгким, ритмичным бегом.                Осваивать 
танцевальное движение - дробный шаг.                                                      
2.Навыки выразительного движения:. 
Выполнять игровые действия в соответствии с 
характером двух пьес: двигаться топающим 
шагом - машины, шагать бодро, энергично - 
пешеходы.                                           Передавать 
весёлый танцевальный характер песни, 
отмечать хлопками ритм и динамические 
оттенки, двигаться хороводным шагом, менять 
перестроения. 

«Росинки» Майкапара 

«Под яблоней зелёною» 
р.н.м., обр.  

Рустамова 

 

«Светофор» Чичков, 
Богословский. 

«Новогодний хоровод» 
Попатенко  

 

 Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

Слушать пьесу весёлого, плясового характера, 
отмечать элементы изобразительности: 
подвижный темп, насыщенное звучание. 
Эмоционально воспринимать песню 
лирического характера, выражать своё 
отношение к песне: музыке, содержанию. 
Воспитывать чувство патриотизма. 

«Парень с гармошкой» 
Свиридов 

"Моя Россия" Струве 

 

 

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-
слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. 

 

Развивать вокально-интонационные навыки. 
Петь  чисто интонируя мелодию, подвижно, 
лёгким звуком, отчётливо артикулируя слова. 

«До чего ж хорошо» 
Иорданский            «Шёл 
весёлый Дед Мороз» 
Вересокиной "Хороводная" 
Филиппенко 

«Барабанщик» Литовко  

"Чики-чики, 

чикалочки" р.н.приб. 

 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей воспроизводить на бубне, 
барабане простейший ритмический рисунок 
играть в ансамбле четко, слажено, соблюдать 
общую динамику. 

«Мы идём» Рустамов 

 

 



Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

"Жадный пёс" (39) 

"Кузнец" (47) 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 
старшим товарищам, желание глядеть и 
слушать их выступление  на театральных 
вечерах. 

 

 

Создать радостную атмосферу  праздника. 
Вызвать желание принимать активное участие 
в утреннике. 

 

Показ театрализованных 
музыкальных сказок детьми  
подготовительной, старшей  
и разновозрастной групп. 

«Праздник Осени". 

 

 

Декабрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• хоровод 
 

• игры 
                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: легко, ритмично 
подпрыгивая поочерёдно выставлять ноги 
вперёд. Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки.           
2.Навыки выразительного движения:  
Побуждать к поиску выразительных движений 
по тексту песни, передающих заданные 
образы.                                              
Выразительно исполнять танцевальные 
движения в современном танце четко, 
энергично, ритмично. 

 

«Полянка» р.н.м., обр. 
Фрида 

 

 

 «Шёл весёлый Дед Мороз» 
Вересокиной 

«Слышишь, кто-то идёт?» 
совр. танец  

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку. Способствовать 
развитию фантазии: передавать свои мысли и 
чувства в рисунке, в движении. 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 
Различать форму: вступление, запев, припев, 
заключение, проигрыш. 

Петь попевку легко, точно интонируя. 
Соблюдая ритм, петь по одному и 
коллективно. 

«Ёлочка, заблести огнями» 
Олифировой      
«Новогодняя полька» 
Шарина 

«Гармошка» Тиличеевой 

 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить вовремя вступать со своей партией, 
внимательно слушать музыкальное 
сопровождение и игру ребят. 

 

«Барабанщик» Литовко 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

"Как живёшь?" (41) 

Развлечение: Создать радостную, волшебную  праздничную 
атмосферу. Вызвать желание принимать 
активное участие в утреннике. 

 

«Новогодние минутки». 

 

Январь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танец 
 
• игры 

 

                

1.Музыкально-ритмические навыки:           
В соответствии с музыкой выполнять плавные, 
пружинистые полуприседания.           
Передавать характер музыки мягкими, 
плавными движениями рук в разных 
направлениях.                                                       
2. Навыки  выразительного движения: 
Чувствовать плясовой характер музыки, 
двигаясь в соответствии с различным 
характером её частей (спокойно и подвижно); 
ритмично притопывать, кружиться парами. 
Проявлять быстроту и ловкость. Точно менять 
движения на сильную долю такта, двигаться 
лёгким бегом. Выполнять игровые действия с 
окончанием музыки. 

 

«Канава» р.н.м.. 
обр.Рустамова 

«Вальс» Глиэра 

 

 

«Приглашение» укр.н.м. 
обр. Теплицкого  

 

«Будь ловким» Ладухина 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Определять танцевальный характер пьесы, 
Называть танец, отмечать трёхчастную форму, 
различный характер частей.                   
Слушать пьесу; изображающую смелого 
всадника, ощущать четкий ритм, 
напоминающий стук копыт; различать 
трехчастную форму; высказывать свое 
отношение к музыке. 

 

«Детская полька» Глинка 

 

«Смелый наездник» Р. 
Шумана 

 



Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   
вовремя вступать после музыкального 
вступления, отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 
мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 
тональностях. 

«Наша армия сильна» 
Филиппенко           
«Ракеты» Чичкова 
"Всадник" Дубравина 
"Блины" р.н.п. 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 
небольшим ансамблем. Точно передавать 
ритмический рисунок, вовремя вступать, 
играть слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова 

 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

"Дом" (37) 

"Вьюги" (41) 

Развлечение: Приобщение детей к двигательной активности. «Путешествие в страну 
Здоровья» 

 

 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать у детей движения поскока с 
ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 
наблюдательность. Закреплять умение детей 
различать звучание мелодии в разных 
регистрах: поочередно маршировать девочек и 
мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 
регистровыми изменениями.                
2.Навыки выразительного движения:   
Двигаться легко, изящно, выполнять 
ритмичные хлопки, кружиться на месте. Учить 
различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные 
особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» 
Ломовой 

«Шагают девочки и 
мальчики» Золотарёв 

 

 

«Весёлые дети» лит.н. м. 
обр. Агафонникова 

«Мы - военные» 
Сидельников. 

 

 

 

 



Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

 

Различать характер и средства музыкальной 
выразительности  трёх вариаций: которые 
изображают марширующих детей, игрушечных 
солдатиков, спортсменов.                   
Привлекать детей к слушанию ласковой, 
светлой, весёлой, нежной песни о маме и 
празднике, выражающую заботу и любовь к 
маме. 

«Походный марш» 
Кабалевского 

 

«Мамин праздник» 
Тиличеевой 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 
марша, отчетливо произносить слова. Учить 
детей исполнять песни лирического характера 
напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 
произнося слова;  начинать петь сразу после 
вступления, ритмически точно исполняя 
мелодию.                                               
Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вверх и вниз 
в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 
Филиппенко                   
«Вот какая бабушка» 
Тиличеевой            
«Сегодня мамин день» 
Парцхаладзе                 
«Маме в день 8 марта» 
Тиличеевой              
«Скачем по лестнице» 
Тиличеевой 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 
металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

 

«Смелый пилот» 
Тиличеевой 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

"Теремок" (43) 

"Пошли курочки гулять" 
(43) 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам, укреплять 
взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«День  защитников 
Отечества». 

 

Март 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:    
Четко начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки, передавать в 
движении плясовой характер, менять движение 
с изменением характера музыки, следить за 
осанкой.                                                 
2.Навыки выразительного движения:  
Легко, изящно двигаться по кругу парами, 
меняя бег на пружинистые полуприседания и 
кружения в парах                                   
Двигаться легким бегом в небольших кругах. 
Отмечая сильную долю такта ударами в бубен 
и хлопками. 

 

«Потопаем - покружимся» 
р.н.м., обр. Ломовой   (48) 

 

 

 

«Как тебя зовут?» 
дет.совр.танец              
«Игра с бубнами» п.н.м. 
обр.Ломовой 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
лирическую мелодию в ритме вальса, 
чувствовать танцевальный характер пьесы, 
отмечать разнообразные динамические 
оттенки. Воспринимать образ звучащего 
инструмента - шарманки, с тихим, прозрачным 
звучанием. 

 

 

«Вальс» Леви 

 

 

«Шарманка» Шостаковича 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Проникнуться радостным весенним 
настроением, переданным в песнях; петь легко, 
весело, четко произносить слова, различать 
музыкальное вступление, запев, припев. Точно 
исполнять ритмический рисунок в песне 
Попляновой.                                                    
Петь напевно, плавно в ближайших 
тональностях с сопровождением инструмента 
и без него. 

«Кастрюля» Попляновой 
«Здравствуй, весна!» 
Островского         
«Весенняя полечка» 
Олифировой 

«Ходит зайка по саду» 
р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 
музыкальных инструментах, играть четко, 
слажено, сопровождать игру пением попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. 
Попова 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кошка" (45) 

"Два кольца" (39) 

Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому 
человек. Укреплять взаимоотношения в семье.  

 

«Милой мамочке» 

 

Апрель 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танец 
 

• игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать  выполнение прямого 
галопа, учить своевременно начинать и 
заканчивать движение. Развивать воображение, 
умение действовать с воображаемым 
предметом.                                                            
2. Навык  выразительного движения: 
Передавать легкий, задорный характер танца, 
точный ритмический рисунок. Развивать 
ловкость и быстроту реакции.                   
Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами, выполнять 
ритмические хлопки.  

 

 

«Всадники» Витлина  
«Полоскать платочки» 
р.н.м. обр. Ломовой 

 

 

«Танец с цветами»  
грамзапись 

«Не опоздай» р.н.м. обр. 
Раухвергера 

 

 

 



Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Воспринимать песню весёлого, задорного, 
радостного характера, эмоционально 
откликаться на её настроение.            
Чувствовать поэтическое настроение пьесы, 
ясную фразировку, динамические и темповые 
изменения. 

«Вырастает город» 
Тиличеевой,  

«Вечерняя сказка» 
Хачатурян  

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 
дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 
точно передавать мелодию, ритмический 
рисунок, правильно брать дыхание. 
Эмоционально исполнять песни, ясно 
произносить слова, интонационно чисто петь 
мелодию, правильно брать дыхание.    
Различать высокие и низкие звуки в пределах 
терции, петь попевку, показывыая движением 
руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей»  Герчик 
«Смешинки» Попляновой 
«Горошина» Карасёвой 
«Весенний хоровод» 
Титовой 

 

"Колыбельная" Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 
попевки индивидуально и всей группой. 
Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 
обр. Тиличеевой 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

"Сороконожки" (49) 

"Солнышко" (51) 

Развлечение: Создать радостную атмосферу праздника, 
веселья, доброй шутки.                   
Формировать эстетическое  отношение к 
окружающему миру, природе. 

 

«День смеха», 

«Праздник весны», 

 
 

 

Май 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

• танец 
 

• игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  Легко 
и ритмично бегать, передавать в движении 
изящный характер музыки. Отмечать 
движением сильную долю такта, мягко, плавно 
передавать платочек ребёнку, стоящему 
справа.                                  2.Навык  
выразительного движения: Создать 
радостное настроение, желание танцевать. 
Выполнять движения с ленточками синхронно.                                                      
Двигаться по кругу, исполняя песню. С 
окончанием каждого куплета выполнять 
движения по показу нового ведущего. 

«Гавот» Госсека «Передача 
платочка» Ломовой 

 

 

«Танец с ленточками» 
грамзапись 

«Весенний хоровод» 
грамзапись 

 



Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Воспринимать песню героического, 
мужественного характера, учить высказывать 
свое отношении об услышанном произведении. 

 

«Священная война» 
Александрова 

 

 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 
рисунок, правильно брать дыхание. 
Эмоционально исполнять песню веселого, 
подвижного характера, передавая 
динамические оттенки песни.  

Упражнять детей в чистом интонировании 
малой терции вверх и вниз. 

«Когда ветераны идут на 
парад»  муз.                 
«Песня о мире» 
муз.Филиппенко      «Если 
добрый ты» Савельева        
Солнышко-ведёрышко» В. 
Красевой 

 
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 
подыгрывать на металлофоне. 

 

«Звенящий треугольник»  
Рустамова 

 
Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

"Налим" (51) 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 
советских воинов. 

 

«Этот День Победы» 

 

 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

  
 

       

 

«Два барабана» Тиличеевой 

«Кулачки и ладошки» Тиличеевой 

 

    

    

     

 

 

Слушание: 

 

Слушать и узнавать знакомые музыкальные 
произведения. Высказывать свое мнение о них. 

 Пение: 

 

 

 

 

«Про лягушек и комара» Филиппенко, 

«Как у наших у ворот» р.н.м 

    

 

 

 

Развлечение: 

 

 

  

«Наступило лето». 



 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  
движения: 

  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в 
основном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 
Развлечение: 

 

 

  

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

            Цель: формировать у детей представления о народной  музыке, знакомить с  
                       традициями  и обычаями  родного края, обогащать впечатления,  
                       развивать   эмоциональную отзывчивость.  
 

Месяц Примерное распределение  репертуара 

Сентябрь Игра на ДМИ  "Дождик" р.н.м. 

Познакомиться с танцевальным движением "Дробный шаг" - «Под 
яблоней зелёною» р.н.м., обр. Рустамова. 

Октябрь Разучивание народной игры «Ворон» р.н.м., обр. Тиличеевой 

Разучивание  «Бай - качи - качи» р.н.прибаутка 

Ноябрь Разучивание «Чики - чики, чикалочки» р.н.прибаутка 

Игра на ДМИ «Ах вы, сени» р.н.м. 

Декабрь Разучивание  игры «Снег, лёд, кутерьма» р.н.м. 

Развитие танцевального  творчества «Полянка» р.н.м., обр. Фрида 

Январь Игра на ДМИ  "Лиса" р.н.п., обр.Попова 



Развитие слуха и голоса «У кота - воркота» р.н.п. 

Февраль Разучивание песни «Зима проходит» р.н.м., обр. Чайковского 

Участие в народном празднике  "Масленице" 

Март Разучивание игры «Игра с бубнами» р.н.м., обр Ломовой 

Развитие голоса «Ходит зайка по саду» р.н.п. 

Апрель Разучивание игры «Не опоздай» р.н.м., обр.Раухвергера 

Слушание - оркестр народных инструментов «Ах вы, сени» р.н.м.  

Май Развитие творческих способностей  «Русская пляска» р.н.м. "Во 
саду ли, в огороде". 

Игра на ДМИ «Сорока -сорока» р.н.п., обр. Попова 

Июнь 

Июль 

Август 

Песни: «Как у наших у ворот» р.н.м., «Как пошли наши 
подружки» р.н.п., обр. Иорданского, «А я по лугу» р.н.м., обр. 
Смирновой. 

 Игры: «Весёлая карусель» р.н.м., обр. Тиличеевой, «Чей кружок 
скорее соберётся?» р.н.м "Как под яблонькой, обр.Ломовой, 
«Ловушка» р.н.м., обр Сидельникова 

 
                                                 Промежуточные результаты  
                

                 К концу года дети могут:  
                 • Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  
                    звучание  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. 
 
                                                      Работа с родителями    
                              

Месяц         Форма    работы.    Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 
музыкального развития детей. 



Октябрь Консультация : «Организация детского праздника в семейном 
кругу»  

Ноябрь «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого». 

 Помощь родителей в изготовлении костюмов , атрибутов к 
новогоднему празднику  

Декабрь Стенд: «Новогодние песни» 

Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 
утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке» 

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 

Март «Роль  музыкально - ритмических  движений  для здоровья 
дошкольников» 

Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития 
ребенка в семье» . 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики 
музыкального развития детей. 

Июнь «Какую музыку можно слушать дома», 

Июль 

Август 

«Немного о фольклоре для детей», 

 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в 
старшей  группе.  

Начало года - Ладовое чувство                                                                   
Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта 
№ 5 (фрагмент), определить   характер произведения,  выражая свои мысли 
полными фразами..   

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие 
внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение 
мысли.   
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.    
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
 



Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и 
содержание песни.  

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 
она, определить характер музыки.  
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать 
содержание песни и определить характер.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» 
определить регистры в смешанном и чистом звучании.  

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно 
выкладывает карточки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр 
верхний, средний  и нижний..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
 

Задание № 4: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, 
пляска, колыбельная), с  помощью дидактической игры выложить 
карточки соответственно жанру исполняемого произведения.  

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет 
задание без подсказки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 
музыкального произведения, выложить карточки..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
 

Конец  года - Ладовое чувство                                                                       
Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру (марш, 
плясовая мелодия, колыбельная),  показать соответствующее движение. 
Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене 
движения в соответствии с трехчастной формой музыкальных  
фраз.  
 
«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  
внешние впечатления,  может назвать жанры,  правильно выполняет 
задание.   
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет 
правильно    
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно.  
 



Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ,  
определить  характер и  содержание. Оценивается умение детей слышать 
звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли 
развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, может 
сказать о чем оно, определить характер музыки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о 
характере и содержание произведения.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» 
определить высокий и низкий звуки в пределах квинты.  

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние  
и низкие звуки, правильно выкладывает карточки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний 
и низкий звуки.  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
 

Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку, после 
прослушивания произведения  Моцарта «Маленькая флейта», обогатить 
свой рассказ движениями под музыку.  

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, 
изобразить движениями характерные черты главного героя.  
«2» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью 
взрослого, изображает движениями по подсказке..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет.  
  

Начало года - Музыкально-слуховое представление.                                 
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить 
ее точно после вступления под  музыкальное сопровождение.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в 
удобном диапазоне.  

 «3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого.  



«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 
«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.   

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 
чисто интонируя движение мелодии. 
 «2» - называет правильно,  но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 
барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 
попевку  «Небо синее» небольшими группами и по  одному..  

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 
вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 
получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
  

Конец года - Музыкально-слуховое представление.                              
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   
ее точно после вступления под музыкальное сопровождение.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 
 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с 
голоса педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 
удовольствием. 
«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не 
может.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 
«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.   



«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 
чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно,  но песенки не получается 
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно. 
Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 
барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 
предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 
поддержкой взрослого.  
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 
получается. 
 «1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
  

Начало года - Чувство ритма.                                                              
Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 
5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно»  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное.  
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.   
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 
трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 
способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.   

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» 
Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг 
другу, смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет  разнообразные  элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.  



Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги 
на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается 
правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных  
движений, импровизация по музыку.  

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 
элементы, может придумывать свои.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 
правильно, не может придумать свои. 
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.  
  

Конец года - Чувство ритма.                                                                           
Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 
5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори,   гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное.  
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.   
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 
трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 
способность ребенка вовремя отреагировать на смену  музыкальной фразы, 
двигать правильно выполняя движение, эмоционально, четко. 

 «3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, 
есть  чувство пульса. 
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку. 
 «1» - мала двигательная реакция на музыку. 
 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и 
муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание 
друг другу,  смена движений в соответствии с текстом песни.  

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет  разнообразные  элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание. 
 



Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, 
выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг 
на месте, с продвижением вперед и в кружении). Оценивается правильное  
выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 
импровизация по музыку.  
 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 
элементы, может придумывать свои. 
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 
правильно, не может придумать свои.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.  
 
 

 

Диагностика музыкальных способностей детей в старшей  
группе.  
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Подготовительная группа   "Колокольчики" 

 

Сентябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

• пляски 
 

• игры 
                 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Меняя движения в соответствии с 
изменением характера музыки, исполнять 
чётко и ритмично ходьбу и бег.  
Вырабатывать у детей осанку и плавные 
движения рук при разучивании хороводного 
шага.                                                              
2.Навыки выразительного движения:    
Создать бодрое и радостное  настроение у 
детей, вызвать желание танцевать. Точно 
исполнять движения танца в соответствии о 
сменой характера музыки. Развивать 
активность и  дружеские отношения между 
детьми. Передавать в движении различный 
характер музыки: спокойный, неторопливый 
и весёлый, оживлённый, плясовой. 

 «Шаг и бег» Надененко 

«Ах ты берёза» р.н.м., обр. 
Раухвергера 

 

 

«Парная пляска» 
карельск.н.м. 

«Плетень» р.н.м. 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Отмечать чёткий, решительный 
маршеобразный характер пьесы.           
Учить различать эмоциональное содержание 
музыкального произведения, характер и 
настроение. 

«Марш» Прокофьева,  

«Адажио» Штейбельта  

 

 Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                      
Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией; учить петь хором, 
небольшими ансамблями,  по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Выполнять музыкально-ритмические 
упражнения по развитию чувства ритма. 

«Скворушка прощается» 
Попатенко               
«Урожай Осени»  
Кошминой              
«Осенние подарки»  
Шестаковой 

«Барабанщик» Литовко 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить воспроизводить на бубне, 
треугольник простейший ритмический 
рисунок. 

«Мы идём» Рустамов 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Налим» (51) 

«Лодочка моя» (58) 



Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
празднике, познавательно-развлекательной 
программе ПДД.                        
Стимулировать совместную музыкально-
игровую деятельность, эмоциональную 
отзывчивость детей. 

"День Знаний" 

"Путешествие в сказку" 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 

• игры 
                

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать у детей навык в умении  
различать динамические оттенки и 
выражать их в движении. Учить детей 
выполнять  бокового галоп. 
Самостоятельно реагировать на начало и 
окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения.                        
2. Навыки выразительного движения:   
Развивать умение выразительно передавать 
в танце эмоционально-образное 
содержание. Исполнять поочерёдно, 
соответственно тексту, движения детского 
современного танца, всем одновременно. 

«Ветерок и ветер» 
Бетховена 

«Боковой галоп» Жилина 

 

 

 

«Танец  с листочками»  
грамзапись 

 «Пяточка - носочек» 
грамзапись 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
При анализе музыкальных произведений 
учить ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. 
Различать смену настроения в песне. 
Развивать представления детей о 
танцевальных жанрах, умение услышать 
музыку вальса. 

 

«Осень» Александров,  

«Вальс-шутка» Шостакович 

 

 

 

 Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 
 

 

•  Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Расширять  у  детей певческий диапазон с 
учетом их индивидуальных       
возможностей. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен. 
Обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь 
коллективно.                                                   
Упражнять детей в чистом интонировании 
малой терции вниз и чистой кварты вверх. 

«Осень золотая» Фомина 
«Песенка про Непогодицу» 
Болдыревой 

 

 

«Музыкальное эхо» 
Андреевой  

 Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть  индивидуально и в 
ансамбле ритмично  и слаженно. 

«Весёлые барабанщики» 
Литовко 



Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Солнышко» (51) 

«Кузнец» (47) 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
познавательно - развлекательной программе, 
создать хорошее настроении. 

 

«Школа  Волшебников», 

 «Контактный зоопарк». 

 
 

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 

• игры 
 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  
Улучшать качество поскока. Исполнять 
бодро, ритмично боковой галоп, точно 
выполняя каждый поскок.                              
2.   Навык  выразительного движения: 
Выразительно и точно менять движение в 
соответствии с контрастным характером 
двухчастной формы пьесы.                   
Выражать в движении радостное, 
праздничное настроение, исполняя хоровод. 
самостоятельно менять перестроения, 
выполнять танцевальные движения, 
отмечать хлопками ритм.  

«Экоссез» Шуберт 

«Весёлые скачки» 
Можжевелова  

 

«Узнай по голосу» 
Ребикова 

«Новый год к  нам 
пришёл!» Соснина 

 

 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Определять танцевальный характер пьесы, 
называть танец, отмечать трёхчастную 
форму, различный характер частей. 
Знакомить с мелодией  "Гимна России", 
торжественной, величественной, светлой, 
неторопливой. Воспринимать как единое 
целое слова и музыку. Воспитывать чувство 
патриотизма. 

«Детская полька» Глинка 

 

«Гимн России» 
Александров 

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 
  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей эмоционально откликаться на 
радостный характер песен. Вовремя 
начинать пение, чётко пропевать слова и их 
окончания.  Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 

Закреплять умение детей слышать 
поступенное движение мелодии вверх и 
вниз. Петь, чисто интонируя. Сопровождая 
пение движением руки вверх и вниз. 

 

«Зимняя песенка» Красева 
«Праздничный хоровод» 
Филиппенко                   
«Что вам нравится зимой?» 
Тиличеевой 

«Цирковые собачки» 
Тиличеевой 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить вовремя вступать, внимательно 
слушать музыкальное сопровождение и игру 
своих товарищей. 

«В школу» Тиличеевой  

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Сороконожки» (49) 

«4 цапли» (61) 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 
своим товарищам, желание глядеть и 
слушать их выступление  на театральных 
вечерах.                                                        
Создать радостную атмосферу  праздника. 
Вызвать желание принимать активное 
участие в утреннике. 

 

Показ театрализованных 
музыкальных сказок детьми  
подготовительной, старшей 
и разновозрастной групп. 

«Праздник Осени". 

 

Декабрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать плавность движений 
руками, поочерёдно и вместе, передавая 
напевный, танцевальный  характер музыки. 
Развивать творческое воображение и 
фантазию.                                                  
2.Навыки выразительного движения: 
Учить танцевать легко и непринуждённо. 
Ориентироваться в пространстве, 
акцентируя прыжком сильную долю.  
Выражать в движении радостное, 
праздничное настроение, исполняя 
новогодний хоровод. Выполнять игровые 
движения по тексту песни, с постоянным 
ускорением музыки. 

«Вальс» Леви 

 

 

 

"Я от тебя убегу» 
грамзапись                 
«Новогодний хоровод -1, 2, 
3» Савинский                       
«Мы повесим шарики»  
грамзапись 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

    

 

 

 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. Продолжать 
обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки. Различать спокойное, 
нежное  звучание мелодии. Закреплять у 
детей представление о характере музыки. 

«Утро» Григ   "Пер Гюнт" 

 



Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 
передавая ритм, выдерживая паузы; 
начинать пение после музыкального 
вступления всем одновременно.                  
Развивать дыхание и муз. слух.  

Различать движение мелодии вверх и звуки 
различной высоты при исполнении кварты, 
точно интонировать скачки вверх 

      

«Наша Ёлка» Островского 
«Здравствуй, Дед Мороз»  
Семёнова                
«Новогодний хоровод - 1, 
2.3» Савинский 

«Труба» Тиличеевой 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 
разных музыкальных инструментах в 
ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 
Попатенко 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«У Маланьи» (61) 

Развлечение: Создать радостную, волшебную  
праздничную атмосферу. Вызвать желание 
принимать активное участие в утреннике. 
Пробуждать у детей чувство веселья и 
радости от участия в празднике. 

«Новогодние минутки». 

 

 

Январь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 
 
• пляски 

 
• игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Двигаясь хороводным шагом, передавать 
плавный, спокойный характер музыки, 
быстро реагировать на её темповые 
изменения. Придумывать свой узор, 
развивать наблюдательность и воображение.              
2.Навыки выразительного движения: 
Исполнять танец весело, задорно, отмечая 
ритмический рисунок музыки.           
Передавать изящные, задорные, шутливые 
движения детей, отмечая при этом сильные 
доли такта и музыкальные фразы, двигаться 
легкими поскоками, соревноваться в 
быстроте и точности выполнения движений.   

«Змейка с воротцами» р.н.м. 

 

 

 

 

«Полька - пружинка» 
Чичкова 

«Ищи» Ломовой 



Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного характера. 
Музыку фантастическую, загадочную, 
таинственную; с одной темой в основе 
пьесы, в характере марша.         
Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 
вызываемые нежными, лирическими 
интонациями пьесы. 

«В пещере  горного короля» 
Григ  "Пер Гюнт" 

 

«Болезнь куклы» 
Чайковского 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, 
в темпе марша.                                         
Учить детей различать и определять 
направление мелодии, чисто интонировать, 
петь выразительно, передавая игровой, 
шутливый характер песни. 

«Поздравляем пап» 
Глушковой                  
«Песня про дедушку» 
Рыбкин                    
«Песенка для мамочки» 
Караваевой 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре.  «Петушок» обр. Красева». 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма. 

 

«Пошли курочки гулять» 
(43) 

Р  (57) Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 
стремление быть активным участником 
развлечения. 

«Путешествие в страну 
Здоровья» 

 
 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное  содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 
• пляски 
 

• игры 
  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать ритмичность движений, учить 
передавать движениями акценты в музыке 
марша, исполнять перестроения, требующие 
активного внимания всех участвующих.  
Подвижно исполнять элемент народной 
пляски - ковырялочку.                         
2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать основные элементы 
танца, добиваясь выразительного 
исполнения.                                       
Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов. 

«Стой, кто идёт?» 
Соловьёв-Седой   

 

«Ой, лопнув обруч»  
укр.н.м., обр.Попатенко 

 

«Яблочко» Глиэр 

«Чапаевцы» муз. 
Вилькорейской 

 

 Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 
учить детей ясно излагать свои мысли, 
чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущение. Учить слушать и понимать 
музыкальные произведения 
изобразительного характера.    
Воспринимать образ радостной, счастливой  
девочки и смелых, гордых кавалеристов. 

 

 

«Новая кукла» Чайковский 

«Кавалерийская» 
Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие 
способности детей: петь выразительно, 
правильно передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вниз. Петь 
не очень скоро естественным звуком. 

«Будем в армии служить» 
Чичков            
«Поздравляем» 
Левкодимовой               
«Мамин праздник» 
Тиличеевой                 
«Скок-поскок» р.н.м. обр. 
Левкодимова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 
на металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

«Смелый пилот» 
Тиличеевой 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

«Пальчики - друзья» (64) 

«Зима» (66) 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам, укреплять 
взаимоотношения между отцами и детьми. 

«День защитников 
Отечества» 

 

Март 
 



Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 
 
• танец 
 

• игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, отмечая смену 
динамики лёгким и энергичным бегом. 
Выполнять движения с ленточками 
ритмично, точно под музыку, следовать за 
ведущим, самостоятельно выполнять 
перестроения.                                              
2.Навыки выразительного движения: 
Передавать в движениях задорный, плясовой 
характер, закреплять основные элементы 
русской пляски.                                         
Закреплять у детей умение согласовывать 
свои действия со строением муз. 
произведения, вовремя включаться в 
действие игры. Улучшать качество поскока 
и  стремительного бега. 

«Бег лёгкий, сильный» 
Шуберт 

«Упражнения с лентами» 
Ломовой 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  
Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 
характер пьесы. Различать яркие средства 
выразительности, предающие образ 
наступающей весны: нежный, светлый 
характер музыки, высокий регистр - 
характеризующий пение жаворонка. 

«Камаринская» Чайковский 

«Песнь жаворонка» 
Чайковский 

 

 

  
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз, самостоятельно вступать после 
музыкального вступления.                       
Учить детей правильно произносить гласные 
«о», «у», «а», петь легко, без крика. 
Упражнять в чистом интонировании 
большой терции вниз.                       
Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в чистом 
интонировании песни напевного, 
спокойного характера. 

 

«Бабушка моя»  Гомоновой 
«Пришла весна» 
Тиличеевой               
«Весна»  Меньших 

 

 

«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 
ансамбля, навыки игры на металлофоне,  
осваивать навыки совместных действий. 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Ой, чук, чук» (69) 

«Черепашонок» (71) 



Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 
желание активно участвовать в празднике. 
Воспитывать любовь и уважение к своей 
маме. 

«Женский день - 8 марта!» 

 

Апрель 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

 

• танец 
 
• игры 
 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнение развивает четкость движений 
голеностопного сустава, подготавливает 
детей к исполнению элементов народной 
пляски, совершенствует движение 
спокойной ходьбы, развивает чувство 
музыкальной формы. Совершенствовать 
поскоки и ходьбу пружинящим шагом, 
менять направление движения.                   
2.Навыки выразительного движения: 
Отмечать движением разный характер 
музыки двух музыкальных частей. Учить 
детей, выполняя три притопа, 
поворачиваться  вполоборота, не опуская 
рук. Выполнять движения в соответствии с 
текстом песни и характером музыки; 
сопровождать песни плясовыми 
движениями хоровода. 

 

«Выставление ноги на 
пятку, носок» эст.т.м. 

«Танец» Затеплинский 

 

 

 

 

«Земелюшка-чернозём»  
р.н.м. 

«Хоровод - Весна» 
грамзапись 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

Воспринимать решительный, чёткий, 
маршеобразный  характер песни, 
выражающий призыв к миру для всех стран 
и народов.                                      
Познакомить детей с мужественной, 
героической песней, написанной в первые 
дни войны.  

 

 

«Мир нужен всем» 
Мурадели 

«Священная война» 
Александрова 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на правильную 
артикуляцию. Петь гордо, торжественно.      
Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в чистом 
интонировании песни напевного, 
спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» 
Струве,                     
«Вечный огонь» 
Филиппенко                    
«Песня о мире» 
Филиппенко 

«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение 
сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Дружба» (71) 

«Теплоход» (73) 

Развлечение: Создать радостную атмосферу праздника, 
веселья,  доброй шутки.                
Формировать эстетическое  отношение к 
окружающему миру, красоте  природы. 

 

«День смеха» 

 

 

   

 

 

Май 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 
• игры 
           

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять у детей навык выполнения 
движений с шарами ритмично под звучание 
песни.  Добиваться  выполнения 
синхронности движений.                         
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать исполнять движения изящно и 
красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.  

 

«Упражнения с шарами» 
грамзапись, 

 

 

«Озорная полька»  
Верисокиной             
«Вальс» грамзапись 

 

 

 

 

  

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

 

Воспринимать  весёлую, подвижную, 
лёгкую музыку, передающую образ 
крестьянина, закончившего работу, отмечать 
изобразительный момент - возвращение с 
поля, его ходьбу. 

«Весёлый крестьянин» 
Шуман 

 

 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 
более тонкие динамические изменения. 
Закреплять у детей навык естественного 
звукообразования, умение петь легко, 
свободно следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость к поэтическому тексту и 
мелодии. Учить петь напевно, естественным 
звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский 
сад!» Орлова,                  
«Мы идем в первый класс» 
Девочкиной                                
«Не забудем детский сад» 
Туманян  

 «Поет, поет соловушка» 
р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 
песен. 

«Ах вы сени» р. н. м. 



Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

«Машина дождевая» (77) 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за советских воинов.                                         
Создать душевную праздничную 
обстановку. Вызвать желание активно 
участвовать в празднике. 

«Этот День Победы» 

«До свидания, детский 
сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Подготовительная группа - "Чижики - пыжики" 

                             (разновозрастная) 

                                      

                                        Сентябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

• пляски 
 

• игры 
                 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Меняя движения в соответствии с 
изменением характера музыки, исполнять 
чётко и ритмично ходьбу и бег.  
Вырабатывать у детей осанку и плавные 
движения рук при разучивании хороводного 
шага.                                                                
2.Навыки выразительного движения:    
Создать бодрое и радостное  настроение у 
детей, вызвать желание танцевать. Точно 
исполнять движения танца в соответствии о 
сменой характера музыки. Развивать 
активность и  дружеские отношения между 
детьми. Передавать в движении различный 
характер музыки: спокойный, неторопливый 
и весёлый, оживлённый, плясовой. 

 «Шаг и бег» Надененко 

«Ах ты берёза» р.н.м., обр. 
Раухвергера 

 

 

«Парная пляска» 
карельск.н.м. 

«Плетень» р.н.м. 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Отмечать чёткий, решительный 
маршеобразный характер пьесы.           
Учить различать эмоциональное содержание 
музыкального произведения, характер и 
настроение. 

«Марш» Прокофьева,  

«Адажио» Штейбельта  

 

 Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        
Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией; учить петь хором, 
небольшими ансамблями,  по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него.          
Выполнять музыкально-ритмические 
упражнения по развитию чувства ритма. 

«Антошка» Энтина 
«Тётушка Осень» Орловой 
«Грибы-грибочки» 
Караваевой  

 

«Барабанщик» Литовко 

 

 

 
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить воспроизводить на бубне, 
треугольник простейший ритмический 
рисунок. 

«Мы идём» Рустамов 



Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Под  сосной» (34) 

«Лодочка моя» (58) 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
празднике, познавательно-развлекательной 
программе ПДД.                                   
Стимулировать совместную музыкально-
игровую деятельность, эмоциональную 
отзывчивость детей. 

"День Знаний" 

"Путешествие в сказку" 

 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 

• игры 
                

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать у детей навык в умении  
различать динамические оттенки и 
выражать их в движении. Учить детей 
выполнять  бокового галоп. 
Самостоятельно реагировать на начало и 
окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения.                        
2. Навыки выразительного движения:   
Развивать умение выразительно передавать 
в танце эмоционально-образное 
содержание. Исполнять поочерёдно, 
соответственно тексту, движения детского 
современного танца, всем одновременно. 

«Ветерок и ветер» 
Бетховена 

«Боковой галоп» Жилина 

 

 

 

«Танец  с листочками»  
грамзапись 

 «Пяточка - носочек» 
грамзапись 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
При анализе музыкальных произведений 
учить ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. 
Различать смену настроения в песне. 
Развивать представления детей о 
танцевальных жанрах, умение услышать 

  

 

«Осень» Александров,  

«Вальс-шутка» Шостакович 

 

 

 

 



Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 
  

 

•  Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Расширять  у  детей певческий диапазон с 
учетом их индивидуальных       
возможностей. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен. 
Обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь 
коллективно.                                                  
Упражнять детей в чистом интонировании 
малой терции вниз и чистой кварты вверх. 

«Осенние листья» Слонов 
«Песенка про Непогодицу» 
Болдыревой              
«Песенка об овощах» 
Зарецкой 

 

«Музыкальное эхо» 
Андреевой  

 Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть  индивидуально и в 
ансамбле ритмично  и слаженно. 

«Весёлые барабанщики» 
Литовко 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Солнышко» (51) 

«Кузнец» (47) 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
познавательно - развлекательной программе, 
создать хорошее настроении. 

 

«Школа  Волшебников», 

 «Контактный зоопарк». 

 
 

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
• танцы 
• игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Улучшать качество поскока. Исполнять 
бодро, ритмично боковой галоп, точно 
выполняя каждый поскок.                              
2.   Навык  выразительного движения: 
Выразительно и точно менять движение в 
соответствии с контрастным характером 
двухчастной формы пьесы. Выражать в 
движении радостное, праздничное 
настроение, исполняя игру,  самостоятельно 
выполнять танцевальные движения, 
отмечать хлопками ритм.  

«Экоссез» Шуберт 
«Весёлые скачки» 
Можжевелова  

 

«Узнай по голосу» 
Ребикова 

«Что вам нравится зимой?» 
Тиличеевой 

 

 

 

 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Определять танцевальный характер пьесы, 
называть танец, отмечать трёхчастную 
форму, различный характер частей. 
Знакомить с мелодией  "Гимна России", 
торжественной, величественной, 
светлой,неторопливой. Воспринимать как 
единое целое слова и музыку. Воспитывать 
чувство патриотизма. 

«Детская полька» Глинка 

 

 

«Гимн России» 
Александров 

 

 
Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 
  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей эмоционально откликаться на 
радостный характер песен. Вовремя 
начинать пение, чётко пропевать слова и их 
окончания.  Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 

Закреплять умение детей слышать 
поступенное движение мелодии вверх и 
вниз. Петь, чисто интонируя. Сопровождая 
пение движением руки вверх и вниз. 

 

«Зима пришла» 
Олифировой                       
«На пороге Новый год!» 
Лагутиной                       
«Песенка о ёлочке» 
Шаламоновой 

«Цирковые собачки» 
Тиличеевой 

 
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить вовремя вступать, внимательно 
слушать музыкальное сопровождение и игру 
своих товарищей. 

«В школу» Тиличеевой  

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Сороконожки» (49) 

«4 цапли» (61) 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 
своим товарищам, желание глядеть и 
слушать их выступление  на театральных 
вечерах.                                                                  
Создать радостную атмосферу  праздника. 
Вызвать желание принимать активное 
участие в утреннике. 

 

Показ театрализованных 
музыкальных сказок детьми  
подготовительной, старшей 
и разновозрастной групп. 

«Праздник Осени". 

 

Декабрь 
 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать плавность 
движенийруками, поочерёдно и вместе, 
передавая напевный, танцевальный  
характер музыки. Развивать творческое 
воображение и фантазию.                           
2.Навыки выразительного движения: 
Учить танцевать легко и непринуждённо. 
Ориентироваться в пространстве, 
акцентируя прыжком сильную долю.  
Выражать в движении радостное, 
праздничное настроение, исполняя 
новогодний хоровод. Выполнять игровые 
движения по тексту песни, с постоянным 
ускорением музыки. 

«Вальс» Леви 

 

 

 

«Я от тебя убегу» 
грамзапись 

«Весёлый хоровод» 
Матвиенко 

«Мы повесим шарики»  
грамзапись 

 
Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

    

 

 

 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. Продолжать 
обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки. Различать спокойное, 
нежное  звучание мелодии. Закреплять у 
детей представление о характере музыки. 

«Утро» Григ   "Пер Гюнт" 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 
передавая ритм, выдерживая паузы; 
начинать пение после музыкального 
вступления всем одновременно.                    
Развивать дыхание и муз. слух.                     
Различать движение мелодии вверх и звуки 
различной высоты при исполнении кварты, 
точно интонировать скачки вверх на слова  
"Та - ра". 

 «Песня про Деда Мороза»  
Соломыкиной                               
«Новый год к нам пришёл!» 
Соснина 

«Труба» Тиличеевой 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 
разных музыкальных инструментах в 
ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 
Попатенко 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«У Маланьи» (61) 

Развлечение: Создать радостную, волшебную  
праздничную атмосферу. Вызвать желание 
принимать активное участие в утреннике. 
Пробуждать у детей чувство веселья и 
радости от участия в празднике. 

«Новогодние минутки». 

 



 

Январь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 
 
• пляски 

 
• игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Двигаясь хороводным шагом, передавать 
плавный, спокойный характер музыки, 
быстро реагировать на её темповые 
изменения. Придумывать свой узор, 
развивать наблюдательность и воображение.       
2.Навыки выразительного движения: 
Исполнять танец весело, задорно, отмечая 
ритмический рисунок музыки.                   
Передавать изящные, задорные, шутливые 
движения детей, отмечая при этом сильные 
доли такта и музыкальные фразы, двигаться 
легкими поскоками, соревноваться в 
быстроте и точности выполнения движений.   

«Змейка с воротцами» р.н.м. 

 

 

 

 

«Полька - пружинка» 
Чичкова 

«Ищи» Ломовой 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного характера. 
Музыку фантастическую, загадочную, 
таинственную; с одной темой в основе 
пьесы, в характере марша.                      
Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 
вызываемые нежными, лирическими 
интонациями пьесы. 

«В пещере  горного короля» 
Григ  "Пер Гюнт" 

 

«Болезнь куклы» 
Чайковского 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, 
в темпе марша.                                                       
Учить детей различать и определять 
направление мелодии, чисто интонировать, 
петь выразительно, передавая игровой, 
шутливый характер песни. 

«Будем в армии служить» 
Чичкова                              
«Я встану на посту» 
Белевцов                                  
«Мамин праздник» 
Тиличеева 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре.  «Петушок» обр. Красева». 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма. 

 

«Пошли курочки гулять» 
(43)                            
«Разыгра» (57) 



Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 
стремление быть активным участником 
развлечения. 

«Путешествие в страну 
Здоровья» 

 
 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 
• пляски 
 

• игры 
  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать ритмичность движений, учить 
передавать движениями акценты в музыке 
марша, исполнять перестроения, требующие 
активного внимания всех участвующих.  
Подвижно исполнять элемент народной 
пляски - ковырялочку.                                    
2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать основные элементы 
танца, добиваясь выразительного 
исполнения.                                                    
Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов. 

«Стой, кто идёт?» 
Соловьёв-Седой   

«Ой, лопнув обруч»  
укр.н.м., обр.Попатенко 

 

 

«Танец моряков» Глиэр 

«Чапаевцы- всадники» 
Вилькорейской 

 

 Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 
учить детей ясно излагать свои мысли, 
чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущение. Учить слушать и понимать 
музыкальные произведения 
изобразительного характера.                  
Воспринимать образ радостной, счастливой  
девочки и смелых, гордых кавалеристов. 

 

«Новая кукла» Чайковский 

 

 

«Кавалерийская» 
Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие 
способности детей: петь выразительно, 
правильно передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вниз. Петь 
не очень скоро естественным звуком. 

«Всадник» Дубровина              
«Наш оркестр»  Караваевой      
«Сегодня мамин день» 
Парцхаладзе 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 
Левкодимова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 
на металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

«Смелый пилот» 
Тиличеевой 



Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

«Пальчики - друзья» (64) 

«Зима» (66) 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам, укреплять 
взаимоотношения между отцами и детьми. 

«День защитников 
Отечества» 

 

 

Март 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 
 
• танец 
 

• игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, отмечая смену 
динамики лёгким и энергичным бегом.            
Выполнять движения с ленточками 
ритмично, точно под музыку, следовать за 
ведущим, самостоятельно выполнять 
перестроения.                                                    
2.Навыки выразительного движения: 
Передавать в движениях задорный, плясовой 
характер, закреплять основные элементы 
русской пляски.                                               
Закреплять у детей умение согласовывать 
свои действия со строением муз. 
произведения, вовремя включаться в 
действие игры. Улучшать качество поскока 
и  стремительного бега. 

«Бег лёгкий, сильный» 
Шуберт 

«Упражнения с лентами» 
Ломовой 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  
Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 
характер пьесы.                                                
Различать яркие средства выразительности, 
предающие образ наступающей весны: 
нежный, светлый характер музыки, высокий 
регистр - характеризующий пение 
жаворонка. 

«Камаринская» Чайковский 

«Песнь жаворонка» 
Чайковский 

 

 

  



Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

 

 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз, самостоятельно вступать после 
музыкального вступления.                                         
Учить детей правильно произносить гласные 
«о», «у», «а», петь легко, без крика. 
Упражнять в чистом интонировании 
большой терции вниз.                                          
Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в чистом 
интонировании песни напевного, 
спокойного характера. 

 

«Для кого мы поём?»  
Иванникова                     
«Здравствуй, весна» 
Островский                                    
«Апрель пришёл» Сашина          
«Смешинки» Поплянова 

 

«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко 

 

 
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 
ансамбля, навыки игры на металлофоне,  
осваивать навыки совместных действий. 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

«Ой, чук, чук» (69) 

«Черепашонок» (71) 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 
желание активно участвовать в празднике. 
Воспитывать любовь и уважение к своей 
маме. 

«Женский день - 8 марта!» 

 

 

Апрель 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

 

 

 

• танец 
 
• игры 
 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнение развивает четкость движений 
голеностопного сустава, подготавливает 
детей к исполнению элементов народной 
пляски, совершенствует движение 
спокойной ходьбы, развивает чувство 
музыкальной формы. Совершенствовать 
поскоки и ходьбу пружинящим шагом, 
менять направление движения.                     
2.Навыки выразительного движения: 
Отмечать движением разный характер 
музыки двух музыкальных частей. Учить 
детей, выполняя три притопа, 
поворачиваться  вполоборота, не опуская 
рук. Выполнять движения в соответствии с 
текстом песни и характером музыки; 
сопровождать песни плясовыми 
движениями хоровода. 

 

«Выставление ноги на 
пятку, носок» эст.т.м. 

«Танец» Затеплинский 

 

 

 

«Земелюшка-чернозём»  
р.н.м. 

 

«Хоровод - Весна» 
грамзапись 

Слушание:  
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

Воспринимать решительный, чёткий, 
маршеобразный  характер песни, 
выражающий призыв к миру для всех стран 
и народов.                                                      
Познакомить детей с мужественной, 
героической песней, написанной в первые 
дни войны.  

 

 

«Мир нужен всем» 
Мурадели 

 

«Священная война» 
Александрова 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на правильную 
артикуляцию. Петь гордо, торжественно.        
Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в чистом 
интонировании песни напевного, 
спокойного характера. 

«Детский сад - волшебная 
страна» Шапоренко,  
«Песня о мире» 
Филиппенко 

«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение 
сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 
использовать звучащие жесты. 

 

«Дружба» (71) 

«Теплоход» (73) 

Развлечение: Создать радостную атмосферу праздника, 
веселья,  доброй шутки.                          
Формировать эстетическое  отношение к 
окружающему миру, красоте  природы. 

 

«День смеха» 

 

 

   



 

Май 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 
• игры 
           

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять у детей навык выполнения 
движений с шарами ритмично под звучание 
песни.  Добиваться  выполнения 
синхронности движений.                          
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать исполнять движения изящно и 
красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.  

 

«Упражнения с шарами» 
грамзапись, 

 

 

«Озорная полька»  
Верисокиной                      
«Вальс» грамзапись 

 

 

 

 

  

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

 

 

 

Воспринимать  весёлую, подвижную, 
лёгкую музыку, передающую образ 
крестьянина, закончившего работу, отмечать 
изобразительный момент - возвращение с 
поля, его ходьбу. 

«Весёлый крестьянин» 
Шуман 

 

 

 

 

 

Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 
более тонкие динамические изменения. 
Закреплять у детей навык естественного 
звукообразования, умение петь легко, 
свободно следить за правильным дыханием. 
Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость к поэтическому тексту и 
мелодии. Учить петь напевно, естественным 
звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский 
сад!» Филиппенко,                   
«Мы идем в первый класс» 
Девочкиной                              
«Мы теперь ученики» 
Струве 

«Поет, поет соловушка» 
р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 
песен. 

«Ах вы сени» р. н. м. 

Пальчиковые 
игры: 

Развивать мелкую моторику пальцев и 
крупных рычагов руки, мышечные и 
тактильные ощущения, чувство ритма, 

   

 

«Машина дождевая» (77) 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за советских воинов.                              
Создать душевную праздничную 
обстановку. Вызвать желание активно 
участвовать в празднике. 

«Этот День Победы» 

 

«До свидания, детский 
сад!». 

 

 

 



Июнь 

Формы организации и виды 
музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

  
              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 
подпрыгивание», 

 

«Савка и Гришка» белорус.н.м., 

    

    

 

Слушание: 

• Восприятие музыкальных 
произведений 
 

 

 

 Симфоническая сказка  «Петя и волк» Прокофьев 

(прослушивание и просмотр сказки) 

 Пение: 

• Развитие певческих навыков  
 

 

«На мосточке» Филиппенко, 

 «Лето» Гомоновой. 

  

 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 

 

Формы организации и виды 
музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        
движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» Иорданского. 

  
 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 

 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию 
 

 

 

 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 



            Перспективный план по национально-региональному компоненту 

            Цель: формировать у детей представления о народной  музыке, продолжать  
                       знакомить с традициями  и обычаями  родного края, обогащать  
                       впечатления,  развивать   эмоциональную отзывчивость.  
 

Месяц Примерное распределение  репертуара 

Сентябрь Освоение элементов  русского народного танца  - хороводного 
шага  «Ах ты, берёза» р.н.м., обр.Раухвергера. 

Разучивание игры «Плетень» р.н.м.  

Октябрь Игра на ДМИ, ритмический ансамбль  «Я на горку шла» р.н.м. 

Освоение движений русской  пляски  «Прялица» р.н.м., обр. 
Ломовой  

Ноябрь Развитие творческих способностей в танце «Уж я колышки  тешу» 
р.н.м., обр. Тиличеевой  

Развитие голосового диапазона «На горе-то калина» р.н.м., обр. 
Новикова 

Декабрь Слушание  «Вейся, вейся капустка» р.н.п. в исполнении оркестра 
народных инструментов. 

Игра на ДМИ «Кап - кап» р.н.м., обр. Попатенко 

Январь Освоение элементов русского народного танца  «Змейка с 
воротцами» р.н.м. 

Разучивание игры «Колобок» р.н.м. 

Февраль Развитие слуха и голоса «Скок - поскок» р.н.п., обр. Левкодимова 

Развитие творческих способностей, инсценировка  песни  «Как на 
тоненький ледок» р.н.п. 

Разучивание песни «Блины» р.н.м. 

Март Развитие творческих способностей в танце «Русский перепляс» 
р..н.м. 

Развитие слуха и голоса «Лиса по лесу ходила» р.н.п., обр. 
Попатенко 

Участие в народном гулянии «Масленица широкая»  

Апрель Разучивание  хоровода «Земелюшка - чернозём» р.н.м. 



Май Развитие голоса «Поёт, поёт соловушка» р.н.п., обр.Лобачёва 

Игра на ДМИ «Ах вы, сени» р.н.м. 

 
 
 
                                               Промежуточные результаты  
      К концу года дети могут: 

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  
• Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, 
характер музыкального произведения. 

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 
припев).  

• Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

• Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок.  

• Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 
играх и хороводах.  

• Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
                                                      Работа с родителями     
                             

Месяц           Форма    работы.    Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики 
музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация для родителей «Музыкальное воспитание в семье: 
необходимость взаимодействия с ДОУ»,  «Что такое 
музыкальность?» 

Ноябрь «Ваш ребенок на музыкальном занятие» с приглашением 
родителей на музыкальное занятие 

Декабрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 
новогоднем праздникам 

Январь Информация на стенде: «Правила поведения родителей на детских 
утренниках» 



Февраль Привлечь родителей к подготовке детей на конкурс   «Звонкие 
голоса» 

Март Рекомендации по разучиванию песен, ролей.  

Апрель Привлечь родителей к участию на выпускных утренниках. 

Май Советы родителям по дальнейшему развитию музыкальных 
способностей Индивидуальные беседы по результатам 
диагностики музыкального развития детей 

 
 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в 
подготовительной  группе.  

 Начало года - Ладовое чувство                                                                                                                  

Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее 
настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 
сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  
внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 
средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, 
выделить средства выразительности.    
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 
Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, 
наиболее подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. 
Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 
соотносить их  к наглядному образу.  

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные 
средства и наиболее точно подбирает картинку.  
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 
характере и верно подбирает картинку.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы.  
 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 
определить части музыкального произведения..  



«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, 
правильно выкладывает карточки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 
пьесы..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 
прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 
обработке).  

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, 
определяет жанр.  
«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 
произведения.  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
  

Конец  года  - Ладовое чувство                                                                         
Задание № 1: Узнавать по вступлению  гимн Российской Федерации, 
определить общее настроение, характер произведения, выделить 
отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить 
инструментальное сопровождение.  

«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение  от 
начала до конца, яркие внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, 
может определить средства выразительности и слышит инструменты 
сопровождения.     
«2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить 
характер, выделить средства выразительности.   
«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется.  
 

Задание № 2: Прослушать  «Лето» А. Вивальди,  предложить ребенку 
выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 
произведения и придумать сказку, опираясь на наглядный  образ и 
музыкальный. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 
моменты,  соотносить их к наглядному образу.  

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные 
средства и наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет 
сказки.  
«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о 
характере и верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи 
взрослого.  



«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение.  
 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» 
определить части музыкального произведения..  

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, 
правильно выкладывает карточки.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части 
пьесы..  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 
прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 
обработке), и на каком инструменте оно исполняется.  

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, 
определяет жанр и определяет инструменты.  
«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 
произведения, назвать выборочно инструменты.  
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
  

Начало года - Музыкально-слуховое представление.                               
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить 
ее точно после вступления под  музыкальное сопровождение. Определить 
части песни  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 
задание.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части 
не определяет.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в 
удобном диапазоне.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 
«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.   



«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 
чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно,  но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 
барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 
попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному..  

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 
вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии.  
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 
получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
  

Конец года - Музыкально-слуховое представление.                                    
Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   
ее точно после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью 
пособия выложить схему песни.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 
задание.  
«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, 
задание выполнить не может.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст.  
 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с 
голоса педагога, придумать ей новое окончание.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с 
удовольствием. 
«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не 
может.  
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.  
 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 
«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 
исполняю голосом знакомую попевку.   

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, 
чисто интонируя движение мелодии.  



«2» - называет правильно,  но песенки не получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, 
барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 
предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 
Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах  
простые песенки.  

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с 
поддержкой взрослого 
«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 
получается.  
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 
беспорядочно.  
  

Начало года - Чувство ритма.                                                                      
Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок,  
мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно»  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное.  
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.   
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 
трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 
способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы., 
выразительное исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку.  
 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» 
Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг 
другу. смена движений в соответствии с текстом  песни.  

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет  разнообразные  элементы.  



«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.  
 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг). Оценивается правильное выполнение всех элементов, 
разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все 
элементы, может придумывать свои.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется 
правильно, не может придумать свои.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.  
  

Конец года - Чувство ритма.                                                                           
Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический 
рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно»  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное.  
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.   
 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с 
трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 
способность ребенка вовремя отреагировать на смену  музыкальной фразы, 
двигаться правильно выполняя движение, эмоционально, четко.   

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  
чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, 
нет смены движений под музыку. 
 «1» - мала двигательная реакция на музыку.  
 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры 
определить сильные и слабые доли. Оценивается правильное выполнение 
правил игры.   

«3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.   
«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда.  
«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса.  
 



Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и 
медвежат». Оценивается  разнообразие выбранных движений, 
выразительность движений, способность передать через  движение образ 
героя.  

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под 
музыку, выполняет  разнообразные  элементы.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных 
элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.  
«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять 
задание.        
 
       
Диагностика музыкальных способностей детей в 
подготовительной  группе.  
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                                      Результаты освоения программы:  

Возраст  на начало 
года                                 

на конец 
года 

Младшая  группа  

(3-4 года)            

Ладовое чувство: 

 "3" -                           

 "2" -                             

 "1" -                                 

Муз. –слух. представление:                         

  



 "3" - 

 "2" - 

 "1" -    

Чувство ритма: 

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -                               

Средняя группа     

 (4-5 лет)  

 

Ладовое чувство: 

 "3" -                           

 "2" -                             

 "1" -                                 

Муз. –слух. представление:                         

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -    

Чувство ритма: 

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -                               

  

Старшая группа     

(5-6 лет)     

 

Ладовое чувство: 

 "3" -                           

 "2" -                             

 "1" -                                 

Муз. –слух. представление:                         

 "3" - 

  



 "2" - 

 "1" -    

Чувство ритма: 

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -                               

Подготовительна
я -2 
(Разновозрастная
)  группа  

(5 - 7 лет)                    

Ладовое чувство: 

 "3" -                           

 "2" -                             

 "1" -                                 

Муз. –слух. представление:                         

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -    

Чувство ритма: 

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -                               

  

Подготовительна
я группа     (6-7 
лет)      

 

Ладовое чувство: 

 "3" -                           

 "2" -                             

 "1" -                                 

Муз. –слух. представление:                         

 "3" - 

 "2" - 

  



 "1" -    

Чувство ритма: 

 "3" - 

 "2" - 

 "1" -                               

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое оснащение  
1. Мебель (стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования); 
2. Фонотека звуков окружающего мира, детскими песнями; 
3. Интерактивное оборудование (проектор); 
4. Технические средства обучения (магнитофон, пианино, CD и аудио 

материал). 
Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации; 
2. Наглядно - дидактический материал; 
3. Игровые атрибуты. 

Методическое обеспечение 
1. Дидактические игры; 
-на развитие динамического восприятия; 
-на развитие ритмического восприятия; 
-на развитие звуковысотного восприятия; 
-на развитие тембрового восприятия; 
2. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Музыкальные инструменты»; 
- иллюстрации к песням; 
4. Нотные сборники и музыкальные словари (в соответствии с рекомендуемым  
    репертуаром по каждой возрастной группе); 
5. Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников,  
    музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе; 
6. Материалы для работы с родителями; 
7. Папки-передвижки. 
8. Игрушки из разного материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, 
    Снегурочка, гном и т.д.; 
9. Разноцветные листья, искусственные цветы, флажки, снежинки, венки  и. т.  
    д.; 
10. Разноцветны платочки; 
11. Карнавальные костюмы: лиса, медведь,белка, шапочки птиц, красная  
      шапочка,  цветочки. 



12. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака,  
      медведь,  белка. 
13. Костюмы для взрослых и детей; 
14. Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, облака, бабочки,  
      рябина, снежинки, листья и т.д.; 
15. Ширма для организации музыкальных игр-драматизаций; 
16. Куклы для музыкального театра 
17. Детские музыкальные инструменты: 
-Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 
-Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещотка;  
  треугольник;  музыкальные молоточки; колокольчики; металлофон; маракас;  
  металлофон  (диатонический); ксилофон; 
-Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; 
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8. "Учите детей петь": песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 

лет; 5 – 6 лет; 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986., 1987г., 
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Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 



12.  Михайлова М.А., Горбина Е.В. "Поём, играем, танцуем дома и в саду". 
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

13.  "Знакомство детей с русским народным творчеством"  Л.С.Куприна, 
Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова  Санкт - Петербург  
издательство  "Детство - Пресс" 

14.  "Нотная азбука" Н.Кончаловской - М., издательство "Малыш" 
15. "Скворушка" Е.Д.Макшанцевой - М., АРКТИ - ИЛЕСА - сборник 

музыкально-речевых игр для дошкольного возраста. 
16.  "Музыка в детском саду". Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 
17.  "Музыка в детском саду". Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. 

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 
18.  "Музыка и движение". Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. 

И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 
19.  "Музыкально-двигательные упражнения в детском саду"./ Сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 
20.  Горбина Е.В. "Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей" – Ярославль, 2008. 
21.  "Музыка для малышей" Т.М.Куприянова  Ярославль, Академия развития 

2010г. 

22.  Вихарева Г.Ф. "Веселинка". Сб., 2000. 
23.  Радынова О.П. и др. "Музыкальное воспитание дошкольников". – М., 2000. 
24.  С днём рождения!: Сценарии вечеров развлечений. Шульга Е.В. 1996г. 
25.  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром ) 
26.  "Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах" 

Н.Г.Кононова, "Просвещение", М., 1990г. 
27.  Журнал "Музыкальный руководитель" с 2004г. 

      28. Анисимова Г.И. "100 музыкальных игр для развития дошкольников", 
(старшая и 

           подготовительная группы) -  Ярославль  Академия развития, 2008 год. 

29.  А.Е. Чибрикова «Музык. и физическое развитие на занятиях»Ритмика 
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