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1. Целевой раздел. 

1.1. 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 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 17.10.2013г.) в разделе 2, 

пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СЛЕДУЩИМИ 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 СанПиН2.4.13049-13, утверждённые 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26, (далее СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюстре России 14.11.2013 

№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. 



4 
 

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. Цели и задачи реализации программы 

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 ребенка в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом 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. 
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Музыкально-образовательная деятельность 

 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Музыкально-ритмические 

упражнения.  

Цель: настроить ребенка на 

НОД и развивать навыки 

основных танцевальных 

движений, которые будут 

применяться в танцах, 

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 навыков ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем, музыкой и петь хором. 

Музыкально-дидактические игры. 

Цель: знакомство детей с музыкальными 

инструментами, развитие воображения, памяти и 

музыкально-сенсорных возможностей. 

 

1.3. Принципы и подхода к формированию Программы 

Музыкально-образовательная деятельность опирается на общепринятые принципы 

обучения, таки как: 

 Принцип системности и последовательности подразумевающий знакомство и 

закрепление знаний в определенном порядке. 

 Принцип сознательности и активности - обучение эффективно, когда ребенок 

проявляет познавательную активность. 

 Принцип наглядности – включить в работу максимальное количество органов 

чувств (зрительное, тактильное, слуховое восприятие). 

 Принцип доступности учитывает уровень музыкальных способностей детей. 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

рассматривает комплекс навыков, знаний и учений во всех видах детской 

музыкальной деятельности и их правильную взаимосвязь. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, вокальной, хореографической, творческо-игровой. Реализация 
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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 материал обеспечивает оптимальное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупреждает усталость и сохраняет активность 

ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, где дети активные участники 

образовательного процесса. Качество усвоения музыкального материала измеряется с 

помощью внешнего контроллера со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. 

Рабочая программа по музыке, опирается на вариативную комплексную программу и 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

Группа Возраст Длительность 

занятия (минут) 

Младшая с 3 до 4 15 

Средняя с 4 до 5 20 

Старшая с 5 до 6 20 

Подготовительная к школе с 6 до 7 30 

 

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

отведенных на музыкальные занятия, будет ровняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий НОД, формируется на усмотрение педагога из 

источников, указанных 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. 
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В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

сплетении разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

1.4. Связь 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, чувств 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. Закрепление 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. 
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1.5. Возрастные особенности детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

  В младшем дошкольном возрасте дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

развиваются зрительное и слуховое ориентирование, сто помогает детям с 

выполнением ряда заданий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

различать мелодии, петь. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Дети легко перенимают эмоциональное состояние 

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 свое развитие у детей интерес к музыке, желание ее 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 совершенствуется 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 к школе 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.  
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1.6. Формы и виды организации музыкальной деятельности 

 

  Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Режимные моменты - во время утренней гимнастики; 

- в организованной образовательной деятельности (музыка и др.); 

- во время умывания; 

- во время прогулки; 

- 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; 

- музыкальные игрушки (озвученные и неозвученные) для экспериментов со 

звуками; 

-театральных кукол; 

-атрибутов для ряжения; 

- элементов костюмов различных персонажей. 

Организация игрового пространства и создание предметов среды: 

- для стимулирования игр (в «праздники», «профессии», «концерт», «оркестр» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, песенников, 

игр и др. 

- для инсценирования песен, хороводов. 

Совместная деятельность с 

семьей 

- 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 

иллюстраций, изображений, картин, портретов и т.д.; 

- совместные праздники в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

- посещение детских музыкальных театров и музеев; 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, шумовой оркестр). 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга) и не являются основанием для их форматного 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. 

 Различают танцевальный, песенный, маршевый ритм, передает их в движении. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Средняя группа: 

 Ребенок способен проследить связь между средством 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-, и трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях 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 музыкально-исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Подготовительная группа: 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, театральные постановки, 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, занятиях. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие чувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Непосредственно образовательная деятельность 

Вариантный тематический план по видам музыкальной деятельности. 

2.1.1. Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ 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 

(тихо-громко); музыкальные 

инструменты: молоточек, 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки,  

2. Ребенок 

эмоционально 

откликается на 

знакомые мелодии, 

различает темп, 

динамику, высоту 

звуков. 

3. Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

1. Ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагментам. 

3. Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

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, 
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погремушка, бубен, барабан. 

4. Ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности. 

4. Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку. 

контролирует свои 

движениями управляет 

ими. 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках. 

 

2.1.2. 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 петь в одном темпе со 

всеми; 

- чисто и 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, четко произносить 

слова, петь выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры  (по 

ФГОС) 

-  ребенок откликается 

на музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

- формировать умение петь 

легким 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) – ребенок 

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. 
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2.1.3.  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.   

 

2.1.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен; 

- учить играть на 

погремушке 

громко-тихо, 

медленно-быстро. 

- 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.  

 



14 
 

2.2 Календарно-тематический план НОД для детей от 3 до 4 лет 

Вторая младшая группа «Колокольчики» 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 3 до 4 лет 

С
е
н

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

-реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу педагога.  

-ориентироваться в пространстве.  

-выполнять простейшие маховые 

движения руками по показу педагога. 

 

«Кто хочет побегать» Вишкарева, 

«На носок», 

«Разминка» Е.Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

2. Навыки выразительного движения: 

-легко бегать на носочках, выполнять 

полуприседания «пружинка». 

-маршировать, останавливаться с концом 

музыки.  

-неторопливо, спокойно кружиться. 

-менять движения со сменой частей 

музыки и со сменой динамики. Выполнять 

притопы. 

-различать контрастную музыку и 

выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

-выполнять образные движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.) 

 

Восприятие Различать музыкальные произведения по 

характеру.  

Уметь определять характер простейшими 

словами (музыка грустная, веселая) и 

содержание песен.  

Эмоционально откликаться на музыку. 

Выполнять простейшие манипуляции с 

игрушками под музыкальное 

сопровождение.  

Узнавать музыкальные произведения.  

«Осенняя песенка» муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, с. 

Н.Френкель; «Наша погремушка» 

муз.И.Арсеева, сл.И.Черницкой; 

«Зайка», «Вальс» Д.Кобалевского, 

«Грустный дождик» , «Осенью», муз. 

С.Майкапара;  

Пение Передавать в интонации характер песен. 

Учить звукоподражанию. Проговаривать 

текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

 

 «Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, мышечные и 

тактильные ощущения. 

Потешки для пальчиков, игры 

«Замочек», «Согревалки», «Ракета» и 

т.д. 

Развлечения Приобщать детей к активному участию в 

познавательно-развлекательных 

программах, спортивных мероприятиях, в 

календарных праздниках. 

«День знаний», «Контактный зоопарк» 

«Праздник Осени» 

«Сапожки» русская народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. мелодия 

 «Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. народная 

мелодия 

 «Кошка и котята» муз. В. Витлина 

 «Пляска с листочками» муз.  

Филиппенко. 
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месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 3 до 4 лет 
Д

ек
а

б
р

ь
-я

н
в

а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Формировать умение сопровождать 

текст соответствующими движениями, 

танцевать в парах, слышать смену 

характера звучания музыки. 

Развивать умение легко прыгать и 

менять движения в соответствии с 

музыкой. ориентироваться в 

пространстве, слышать окончание 

музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. А. 

Филиппенко 

Формировать умение манипулировать 

игрушками, реагировать на смену 

характера музыки, выполнять игровые 

действия в соответствии с характером 

песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: 

бег, прыжки. 

Восприятие Развивать активность детей. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение. Развивать умение слышать 

динамические оттенки, музыкальный 

слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. 

Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Пение Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 

«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, мышечные 

и тактильные ощущения. 

Потешки для пальчиков, игры 

«Замочек», «Согревалки», «Ракета» и 

т.д. 

Развлечения Приобщать детей к активному участию в 

познавательно-развлекательных 

программах, спортивных мероприятиях, 

в календарных праздниках. 

 «Новогодний праздник» 

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки» р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 
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месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 3 до 4 лет 

М
а

р
т
-а

п
р

ел
ь

-м
а

й
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

Формировать умение ориентироваться 

в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Поссорились-помирились» 

Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. 

Я.Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. 

Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать движения с 

текстом. 

Восприятие Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 

песня  

«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

Пение Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 

песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

 «Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

 «Зайчики и лисички» Г. 

Финаровский, 

 «Курочка с цыплятами» М. Красев 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, 

мышечные и тактильные ощущения. 

Потешки для пальчиков, игры 

«Замочек», «Согревалки», «Ракета» 

и т.д. 

Развлечения Приобщать детей к активному 

участию в познавательно-

развлекательных программах, 

спортивных мероприятиях, в 

календарных праздниках. 

«Праздник Весны», «Мамин день 8 

марта». 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 

«Прятки»  рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. 

Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. 

Тиличеева 

«Пляска с погремушками» 

Антонова, 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 
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Оценка эффективности усвоения рабочей программы 

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 методике диагностики по 

программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева.  

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей младшего дошкольного возраста 

(начало года), (по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

Параметры Задачи Критерии оценки 

1. Движение 1. Двигаться с 

детьми. 

 

 

 

2. Принимать 

участие в играх и 

плясках. 

 

 

Высокий уровень – двигается вместе с детьми. 

Средний уровень  – не всегда двигается с детьми. 

Низкий уровень  – ребенок не двигается с детьми, отсиживаясь в 

сторонке. 

 

Высокий уровень  – принимает активное участие в играх и плясках. 

 Средний уровень  – не всегда с охотой принимает участие в игровой и 

танцевальной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет никакого участия в играх и плясках. 

2. Чувство 

ритма 

1. Хлопать в 

ладоши. 

 

 

 

2. Принимать 

участие в 

дидактических 

играх. 

 

 

Высокий уровень  – ребенок увлеченно хлопает в ладоши. 

Средний уровень  – не всегда охотно хлопает в ладоши. 

Низкий уровень  – не хлопает в ладоши. 

 

Высокий уровень) – принимает активное участие в дидактических 

играх. 

Средний уровень  – принимает участие в играх иногда с неохотой. 

Низкий уровень  – не принимает участие в дидактических играх. 

3. Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1. Самостоятельно 

проявлять интерес к 

музыкальным 

инструментам. 

 

2. Пытаться играть 

на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Высокий уровень  – самостоятельно берет инструменты. 

Средний уровень – ребенок принимает их только из рук воспитателя. 

Низкий уровень  – отказывается брать музыкальные инструменты в 

руки. 

 

 

Высокий уровень  – активно пытается играть на музыкальных 

инструментах. 

Средний уровень – играет на инструментах с осторожностью, иногда с 

неохотой. 

Низкий уровень  – не проявляет интереса к игре на музыкальных 

инструментах, не пытается на них играть. 

 

4.Подпевание 1. Подпевать. Высокий уровень  – активно и с удовольствием подпевает. 

Средний уровень – не всегда принимает участие в подпевании. 

Низкий уровень  – не подпевает. 
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УРОВЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Виды музыкальной деятельности 

Восприятие 
музыки 

Пение Музыка 
и 

движение 

Элементарное 
музицирование 

Детское музыкальное творчество 

Песенное Танцева- 

льное 

Музыкально

-игровое 

Имправизационное 

музицирование 

         

         

         

 

Диагностические задания для детей третьего - четвертого года жизни. 

Диагностическая игровая ситуация «Звучащий ларец» 

Цель – изучение особенностей детского музыкального звукового опыта. 

Рекомендуемые музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, треугольник, 

тарелочки, маракасы, деревянные коробочки, ларец. 

Организация игры. Детям заранее демонстрируют музыкальные инструменты. Затем 

завуалировано педагог извлекает музыкальные звуки и просит детей угадать, какой 

инструмент прозвучал (возможен показ инструментов детьми, для этого расположите 

дополнительный комплект на столе перед «звучащим ларцом»). 

Обратите внимание на реакцию детей, их ответы. Характер затруднений, какие 

музыкальные инструменты хорошо знакомы дошкольникам, а какие не знакомы. 

Диагностическая игровая ситуация «Кукла спит – кукла пляшет» 

Цель – выявить особенности эмоциональной реакции детей на музыку. 

Оборудование: кукла. 

Организация игры. Детям предлагается прослушать контрастные по характеру 

музыкальные произведения (плясовая и колыбельная) в записи: «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. 

После прослушивания педагог предлагает детям выбрать игровое действие с куклой 

под музыку(покачать куклу или показать, как кукла пляшет). 

Критериями оценки реакции ребенка на музыку являются: 

- эмоциональность (проявление эмоций в процессе слушания); 

- сопровождение звучания музыки непроизвольными движениями; 

- внимание и сосредоточенность; 

- появление вокализации, голосовых реакций; 

- адекватность игрового действия музыкальному произведению. 

Диагностическое задание «Ритм» 

Цель: определить уровень развития чувства ритма у детей. 

Рекомендуемые произведения: «Петушок» русская народная попевка. 

Организация игры: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 3-5 

звуков. 

Результат: 

Высокий уровень- точное выполнение ритмического рисунка. 

Средний уровень- не совсем точное выполнение. 

Низкий уровень - с заданием не справился. 

Дидактическая игра «Пой со мной» 

Цель – определить уровень развития певческих навыков. 

Рекомендуемые произведения: «Петушок» русская народная песня. 
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Организация игры: подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – подпевает все слова песни, поет эмоционально. 

Средний уровень  - подпевает отдельные слова или окончания слов. 

Низкий уровень - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Тест «Умей-ка» 

Цель – определить уровень развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) 

и танцевальных движений («пружинка», выставление пяточки, хлопки, кружение) 

Оборудование: барабан, бубен, диск с танцевальной музыкой. 

Рекомендуемые произведения: любая русская народная мелодия. 

Организация игры: педагог предлагает детям внимательно слушать ритм барабана, 

затем бубна и соответственно ритму выполнять движения. 

Ритм марша….(маршировать). 

Ритм скачкообразный…(прыгать на двух ногах на месте). 

Ритм бега…(легко бежать ). 

Под танцевальную музыку детям предлагается выполнить танцевальные движения. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – движения рук и ног скоординированы, ритмичны, выполняет 

различные танцевальные движения. 

Средний уровень – пытается выполнить самостоятельно, но движения 

дискоординированы, неритмичны; выполняет с подсказкой взрослого. 

Низкий уровень – отказывается выполнять данное задание. 

Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный 

инструмент» 

Цель – изучение восприятия тембра музыкальных звуков. 

Диагностический материал: музыкальные инструменты (бубен, металлофон, 

барабан, колокольчик), ширма, изображения музыкальных инструментов. 

Игра проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент 

звучит. За ширмой разложены музыкальные инструменты, которые не видны детям. 

На ширме располагаются изображения этих инструментов. Педагог воспроизводит 

звук на каком-либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: «Какой 

музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном инструменте я 

играю?» 

Ответы детей фиксируются в таблице. 

Результаты: 

Баллы Параметры результата 

1 присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный инструмент. 

0,5 ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением 

звучащего музыкального инструмента или со второй попытки 

показал правильно, назвал его с подсказкой. 

0 ребенок не назвал музыкальный инструмент и не смог показать 

его на картинке или показал неправильно. 

Итог: высокий уровень – 1,5 – 2 балла; средний уровень – 0,5 – 1 балл; низкий уровень – 0 

баллов.



Промежуточный мониторинг (педагогическая диагностика) эффективности педагогических действий по направлению «Музыкальное 

развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе  детей от 3  до 4  лет 

 
№ Код ребенка Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Чувство ритма Называет музыкальные 

инструменты 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 
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18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

                  

 Высокий 

уровень 

                

 Средний 

уровень 

                

 Низкий 

уровень 

                



2.3. Календарно-тематический план НОД для детей от 4 до 5 лет 

Средняя группа «Непоседы» 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 4 до 5 лет 

С
е
н

т
я

б
р

ь
-о

к
т
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б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
. 

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.  

Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

упр. «Пружинки»  р.н.п. 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  

Агафонникова, 

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать чувство ритма. Прививать 

первоначальные навыки творческого 

ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными 

инструментами и приемами игры на них. 

Восприятие 

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. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» «Урожайная» 

Филиппенко «Колыбельная» 

Гречанинов "Лесенка" Тиличеевой 

"Тише - громче в бубен бей" 

Тиличеевой муз.  Левидова 

Пение Формировать умение петь напевно, 

спокойно, вместе начинать и заканчивать 

песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва, 

«Озорники» Вихоревой, «Огород», 

«Непослушный дождик» Галянт 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

"Пошли гулять" (27) "Паучок" (28) 

Развлечения Привлекать детей к активному участию в 

празднике, познавательно-

развлекательной программе ПДД 

"День Знаний" "Путешествие в сказку" 

«Побежали вдоль реки», «Тики-так», 

«Семья», «Две тетери», «Коза», «Кот-

Мурлыка», «Мы платочки постираем», 

«Бабушка очки одела», «Прилетели 

гули» 
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месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 4 до 5 лет 

Д
ек

а
б

р
ь

-я
н

в
а

р
ь

-ф
ев

р
а

л
ь

. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку 

по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять 

движения. 

Подталкивать к развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

«Дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. 

Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. 

нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. 

Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. 

Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» муз. 

Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» р.н.п. 

«Веселый Новый год» муз. 

Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Формировать умение детей 

самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки, бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за другом, 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер музыки.   

Восприятие Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, вместе 

начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, мышцы рук 

и крупных рычагов руки.  

«Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка 

идет» 

Развлечения Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. «Новогодний праздник», 

«Праздник для пап. 23 февраля». 

«Мы - отважные пилоты» 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Елочка» Бахутовой «Самый добрый 

дедушка» Старченко 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 4 до 5 лет 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Учить детей выполнять поскоки с ноги 

на ногу, стараться двигаться легко. 

Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и ног. 

Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и останавливаться 

с её окончанием. 

Развивать ориентирование в 

пространстве. Развивать творческое 

мышление. Отрабатывать легкий бег и 

прыжки, слегка пружинить ногами. 

Развивать двигательное творчество, 

наблюдательность. Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. 

Штрауса 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. 

Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» 

р.н.м.  
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Приучать детей прислушиваться к 

музыке. 

Учить согласовывать движения в 

соответствии с правилами игры. Учить 

выполнять движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик. Развивать творчество детей в 

подборе слов для  характеристики 

ребенка. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая 

мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

Восприятие Продолжить знакомство с жанром 

«вальса». Развивать речь, воображение, 

музыкальную память, умение слушать 

музыку, фантазию, желание двигаться 

под красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного 

исполнения. Учить детей эмоционально 

отзываться на характерную музыку, 

передавать музыкальные впечатления в 

движении. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Закрепить знания детей о 

средствах музыкальной 

выразительности.  

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, вместе 

начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

 

 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, мышцы рук 

и крупных рычагов руки. Учит четко 

произносить слова. 

«Два ежа» «Тики-так» «Шарик» 

«Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

Развлечения Приобщать детей к русскому народному 

творчеству, закреплять знание сказок. 

Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме. «Встреча 

весны», «Мамин праздник» 

«Песенка для мам» 

Л. А. Старченко  

«Добрая сказка» Соколовой 

 

 

Диагностические задания для детей четвертого - пятого года жизни 

Цель диагностики: изучить особенности музыкальности детей данного возраста. 

Дидактическая игровая ситуация «Кто как поет» 

Цель – выявление уровня сформированности восприятия звука как одного из 

свойств окружающего мира. 

Диагностический материал: домик, в окнах которого изображены птицы (гусь, 

утка, цыпленок, курица, петух, ворона); окна закрыты ставнями. 

Игра проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Ход диагностики. Ребенку предлагается заглянуть в окна домика и поздороваться 

с его жителями. Ему задается вопрос: «Как тебе споет в ответ эта птичка?» или «Как с 

тобой поздоровается в ответ эта птичка?» ребенок самостоятельно озвучивает ответ. 

Ответы фиксируются в таблице. 
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Результаты. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  

Уровень сформированности: 

Высокий уровень – 5-6 баллов 

Средний уровень – 3-4 балла 

Низкий уровень – 0-2 балла. 

 

Дидактическая игровая ситуация «Быстро – медленно, громко - тихо». 

Цель – изучение особенностей восприятия детьми темпа звучания через 

различение движений со сменой быстрого и медленного темпов и изучение восприятия 

интенсивности звучания и изменения характера движений в соответствии с ним. 

Оборудование: записи с контрастными фрагментами музыки. 

Диагностика проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается потанцевать под музыку. Особенно 

подчеркивается, что танцевать нужно так, как подскажет музыка. На быструю музыку 

дети могут бегать, быстро передвигаться, на медленную выполнять плавные, не резкие 

движения, когда звучит громкая музыка, дети могут бегать, прыгать, громко хлопать в 

ладоши, когда звучит тихая музыка – дети идут на носочках, тихонечко, осторожно. 

Дается установка – слушать музыку внимательно. 

Результаты заносятся в таблицу. 

Уровень восприятия. 

Высокий уровень (+) – ребенок немедля сменяет быстрые движения на 

медленные, быстро и правильно реагирует на смену музыкальных фрагментов, 

самостоятельно выполняет задание, проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Средний уровень (+ -) – ребенок сменяет характер движения через 2-3 секунды 

после начала звучания нового музыкального фрагмента, смотрит на выполнение задания 

другими детьми, копирует их, репродуктивно выполняет поставленную перед ним задачу, 

несамостоятелен, иногда требуется подсказка взрослого. 

Низкий уровень (-) – ребенок не справляется с заданием, не меняет характер 

движений, не реагирует на смену музыкальных фрагментов. 

Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный инструмент». 

Цель – изучение восприятия тембра музыкальных звуков. 

Диагностический материал: музыкальные инструменты (дудочка, погремушка, 

барабан, колокольчик, гармошка), ширма, изображения музыкальных инструментов. 

Игра проводится с подгруппой детей (4-5 человек). 

Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент 

звучит. За ширмой разложены музыкальные инструменты, которые не видны детям. На 

ширме располагаются изображения этих инструментов. Педагог воспроизводит звук на 

каком-либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: «Какой 

музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном инструменте я играю?» 

Ответы детей фиксируются в таблице. 

Результаты: 1 балл присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный 

инструмент. 

0,5 балла – если ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением 

звучащего музыкального инструмента или со второй попытки показал правильно, назвал 

его с подсказкой. 

0 баллов – ребенок не назвал музыкальный инструмент и не смог показать его на 

картинке или показал неправильно. 
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Оценка результатов осуществляется в соответствии с таблицей. 

Высокий уровень – 5 – 6 баллов 

Средний уровень – 3 – 4,5 балла 

Низкий уровень – 0 – 2,5 балла 

Дидактическая игра «Что делают в домике?» 

Цель – изучение представлений об основных жанрах музыки, способностей 

различать песню, танец, марш. 

Оборудование: запись музыкальных произведений различных жанров. 

Рекомендуемые произведения: «Детская полька» М. Глинка, «Марш» Д. 

Шостаковича, «Во поле береза стояла» русская народная песня. 

Ход диагностики: педагог предлагает детям послушать музыку и угадать, что 

происходит в домике. Звучит музыка, дети узнают, что делают в домике – поют, танцуют 

или маршируют. 

Результаты: 

Высокий уровень – правильно определяет все жанры; 

Средний уровень – определяет жанры, но с помощью или подсказкой педагога; 

Низкий уровень – не определяет жанры или отказывается выполнять задание. 

Диагностическое задание 1. 

Цель – определить степень овладения ребенком навыков пения. 

Оборудование: запись знакомых песен. 

Ход диагностики: предложить детям спеть знакомую песню, обращая внимание на 

чистоту интонирования и правильное произнесение слов. 

Результаты:  

Высокий уровень - поет всю песню, чисто интонирует, правильно произносит 

слова, вместе с детьми начинает и заканчивает пение. 

Средний уровень – поет всю песню, некоторые слова неправильно произносит, 

начинает и заканчивает песню при помощи педагога. 

Низкий уровень – отказывается выполнять задание, не выполняет его. 

Диагностическое задание 2. 

Цель -  изучить уровень усвоения игры на музыкальных инструментах. 

Оборудование: металлофон. 

Ход диагностики: педагог играет мелодию на одном звуке на металлофоне, затем 

предлагает ребенку повторить эту мелодию. 

Результаты: 

Высокий уровень – повторяет всю мелодию без ошибок. 

Средний уровень – повторяет мелодию, но допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень – повторяет мелодию, но допускает 3-4 ошибки, или вообще 

отказывается выполнять задание. 

 

 

 

 

 

 



Таблица промежуточных результатов освоения программы в группе детей от 4 до 5 лет 
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2.                     
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11.                     
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13.                     
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15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

                     

 Высокий уровень                    

 Средний уровень                    

 Низкий уровень                    



 

2.3. Календарно-тематический план НОД для детей от 5 до 6 лет 

Старшая группа «Гномики» 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 5 до 6 лет 

С
е
н

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Учить детей воспринимать и различать 

изменения динамики в музыке. Развивать 

чувство ритма, умение передавать в 

движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» 

польск.нар.мелодия «Великаны и 

гномы» муз.  Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 

Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг» 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, «Тук, тук, 

молотком» «Белочки» 

«Кружочки»  «Таблица «М» 

Работа с ритмическими карточками 

«Карточки и жучки» 

Развивать у детей чувство ритма. 

Восприятие 

Слушание: 

а)Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Пение Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2,брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Первый праздник сентября» 

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус.нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Развлечения «День Знаний», «Праздник Осени», 

посещение театральных постановок в СДК  

«От носика до хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-

Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. 

Александрова 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 5 до 6 лет 

Д
ек

а
б

р
ь

-я
н

в
а

р
ь

-ф
е
в

р
а
л

ь
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Совершенствовать  движение «приставной 

шаг», «ковырялочку» 

Развивать память активность плавность 

движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально-двигательный 

образ. 

Закреплять умение чередовать 

танцевальные движения. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» 

англ. нар. п. 

«Танец в кругу» финская нар. мелодия 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?»рус.нар.мел.  

 «Не выпустим!» «Вот попался к нам в 

кружок» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар.мел. 
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Формировать коммуникативные навыки, 

правильную осанкой 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна, 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар.песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. 

Соснина, «Топотушки» русская 

народная мелодия 

«Ветерок и ветер»  муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская 

нар.мел. 

Танц. движение «Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. 

«Вертушки» 

Развивать умение согласовывать движения 

с музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

Восприятие 

Слушание: 

а)Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение передавать 

музыкальные впечатления в речи. 

Развивать коммуникативные способности, 

наблюдательность, речь, умение 

эмоционально отзываться на музыку. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно, раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, динамику, 

акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Пение Развивать музыкальную память, 

выразительность, активность  слухового 

внимания, умение эмоционально 

передавать в пении характер песен. 

Закреплять умение петь без напряжения, 

легким звуком, слышать друг друга, 

начинать пение после вступления. 

Формировать правильное дыхание, умение 

петь без музыкального сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» муз.  

Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

русская народная песня 

Пальчиковые игры Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию движений 

рук. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки», 

Капуста» «Шарик», «Зайка», «Коза и 

козленок» 

Развлечения «Новый год», «23 февраля»,  подготовка к 

8 марта. 

«Наша елка» муз.А. Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» муз.Д.Львова-

Компанейца 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 5 до 6 лет 

М
а

р
т
-а

п
р

ел
ь

-м
а

й
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Закреплять умение различать двухчастную 

форму произведений,  выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. Развивать двигательное 

творчество и фантазию, плавность и 

ритмическую четкость движений, умение 

самостоятельно менять движения, 

ориентироваться в пространстве, слышать 

начало и окончание музыки, реагировать 

на смену характера музыки. 

Совершенствовать движение 

«полуприседание с выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. 

Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская нар. мелодия. 

«Отойди-подойди» чеш. нар. мелодия  

«Ах ты, береза» рус. народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. 

Штрауса 
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Совершенствовать движения пляски, 

хоровода. 

Развивать творческие способности, 

танцевальное творчество, 

коммуникативные способности, умение 

согласовывать движения с музыкой и 

текстом, ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

«Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская нар. песня 

Игра «Ловишки» муз.  Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-

игра 

Восприятие 

Слушание: 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Расширять и обогащать словарный запас 

детей. 

Развивать танцевальное творчество, 

образное мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и 

родителей. Формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. 

Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

 

Пение Формировать умение петь в ансамбле, 

согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без него 

с помощью педагога. Развивать четкую 

артикуляцию звуков, интонирование, 

музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. 

Закреплять умение слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

«У матушки четверо было детей» 

нем.нар.п. 

«Скворушка» муз.Ю. Слонова, 

«Песенка  друзей»  муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Пальчиковые игры Развивать ритмическое чувство, укреплять 

мышцы пальцев рук, развивать 

двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки 

постираем»  «Птички прилетели» «Кот 

Мурлыка» «Шарик» «Кулачки» 

«Дружат в нашей группе» «Мы делили 

апельсин» 

Развлечения «Мамин день», «День смеха», «9 мая»  

 

Диагностические задания для детей пятого – шестого года жизни 

Наблюдение за детьми на музыкальном занятии 

 (за процессом слушания музыки) 

Цель — изучение особенностей эмоциональной отзывчивости детей старшего 

дошкольного возраста на музыку. 

Наблюдение проводится в соответствии с критериями: 

- отношение ребенка к процессу слушания музыки (равнодушие, удовольствие, 

увлеченность, неприязнь); 

-экспрессивно-мимическое выражение эмоций во время слушания (хмурится, 

улыбается, смеется, вздыхает, плачет, равнодушен, сосредоточен); 
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-сопровождение музыки движениями (притоптывает, хлопает в ладоши, 

покачивается в такт мелодии, пританцовывает, неподвижен (сосредоточен), отвлекается 

на другую деятельность, не связанную с музыкой); 

-эстетическая оценка музыкального произведения (самостоятельно, с помощью 

воспитателя, не происходит); 

-разнообразие вербальной оценки (использует множество прилагательных, 

сравнения, ассоциации, 1—2 типичных прилагательных, другие средства оценки, не 

стремится к оценке произведения, не участвует); 

-реакция на музыку (сразу, в процессе слушания, после прослушивания, отсрочено в 

других видах деятельности). 

Беседа с детьми 

Цель — изучение особенностей эмоциональной отзывчивости детей при прослушивании 

различных по характеру музыкальных произведений. 

Детям предлагается прослушать произведения П. Чайковского «Похороны куклы» и 

«Итальянская песенка». После прослушивания проводится беседа об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Примерные вопросы: 

Понравилась ли тебе музыка? Почему? Какая музыка понравилась больше? 

Какое настроение выражено в первом произведении? Во втором? Когда у тебя 

бывает такое настроение, такие чувства? Чаще ты испытываешь настроение как в первом 

произведении или как во втором? Почему? 

Какой характер у музыки (каждого произведения)! 

Что тебе хочется делать после того, как прозвучала музыка? 

По результатам наблюдения и беседы с детьми делаются выводы об особенностях 

эмоциональной отзывчивости детей к музыке и определяется, к какой из условно 

выделенных групп принадлежит ребенок. 

ГРУППА А. В процессе слушания дети выражают удовольствие, радость, 

увлеченность, при этом, ярко проявляя эмоции. Часто сопровождают музыку движениями, 

дают эстетическую оценку музыкальному произведению самостоятельно в процессе 

слушания или сразу после прослушивания, используя при этом достаточное количество 

прилагательных, сравнения, примеры из жизни. Дети адекватно определяют характер 
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обоих произведений, используя при их оценке разнообразные прилагательные. 

Музыкальные произведения вызывают у детей яркий эмоциональный отклик, а также 

желание выражать эмоции посредством адекватных движений, показа, примеров из 

личного опыта. Дети точно чувствуют противоположный характер произведений. Это 

свидетельствует о высоком уровне эмоциональной отзывчивости на музыку. 

ГРУППА В. Дети получают удовольствие от процесса слушания музыки, но при 

этом остаются равнодушными или сосредоточенно слушают, покачиваясь в такт или 

сохраняя статичность. Им трудно дать оценку музыкального произведения 

самостоятельно. С помощью воспитателя называют 1—2 типичных прилагательных, 

характеризующих произведение, сразу после прослушивания. Дети адекватно определяют 

эмоциональный характер произведений. Они затрудняются объяснить, почему 

понравилось то или иное произведение, однако внешне достаточно ярко реагируют на 

контрастность музыки. Это свидетельствует о среднем уровне эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

ГРУППА С. В процессе слушания музыки дети обычно равнодушны или 

сосредоточены на других видах деятельности. Не сопровождают музыку движениями, 

оставаясь в статичном, индифферентном положении. Дети чувствуют характер 

произведений, но испытывают трудности при их оценивании даже с помощью 

воспитателя или постоянно отказываются от оценки. Это свидетельствует о низком 

уровне эмоциональной отзывчивости к музыке. 

Диагностическое задание «Двигательная импровизация под музыку» 

Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд фа минор, соч. 25. 

Описание задания. Детям предлагается представить себя осенними листьями, 

танцующими под музыку. Но прежде чем включиться в движение вместе со звучащей 

музыкой, им нужно выбрать предметы, которые будут у них в руках и которые смогут 

украсить их танец. Эти предметы воспитатель заранее раскладывает на стульях, стоящих 

вдоль стен зала. Это могут быть лоскутки материи и полоски бумаги разных размеров, 

небольшие камешки, шишки, палочки. Выбор ребенком предмета для танца войдет в 

оценку выполнения задания. Высокой оценке будет соответствовать выбор ярких, легких 

и средних по размеру лоскутков и полосок бумаги, с помощью которых можно 

имитировать в движениях трепещущие на ветру листья. На протяжении импровизи-

рованного танца дети могут менять предметы, постепенно подбирая к музыке и 

соответствующие движения, и соответствующие предметы. 
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После завершения звучания музыки педагог предлагает повторить танец, но в более 

упорядоченном виде. Дети с выбранными предметами в руках встают в общий круг. С 

началом звучания музыки каждый из них по очереди на короткое время становится 

ведущим в центре круга, придумывая движения. Стоящие в кругу копируют движения 

ведущих. Педагог, принимающий участие в игре наравне со всеми, отслеживает и 

запоминает действия детей, чтобы после занятия описать их, проанализировать и дать им 

оценку. 

Высокий уровень - Соответствие  характеру музыкального   произведения 

выбранных ребенком танцевальных движений (подскоки, характерные  шаги,   плавное 

кружение и т.д.). Адекватность передачи в жестах акцентов, пауз, ярких интонационных 

оборотов. Уместность мимических и вокально-речевых реакций ребенка. Увлеченность 

музыкой  и  оригинальность придуманных    игровых сюжетов в рамках музыкальной 

композиции. 

Средний уровень - Несамостоятельность выбора типа движений под музыку 

(копирование других детей), невыразительность и недостаточность отражения   в жестах 

особенностей музыкальной формы. Сдержанность или отсутствие мимических и 

вокально-речевых реакций. Отсутствие инициативы и оригинальности в придумывании 

игровых сюжетов. 

Низкий уровень - Движения, безотносительные к характеру музыкального 

произведения (топтание на месте, перебежки из одного конца зала в другой и т. п.). 

Отсутствие у ребенка интереса к деталям драматургии произведения. Эпизодичность 

внимания к звучащей музыке и переключение на занятия своими делами. Неуместность 

мимических и вокально-речевых реакций. 

Игровая ситуация «Музыкальная шкатулка» 

Цель — определить особенности знаний детьми музыкального репертуара. 

Игровой материал: шкатулка, карточки с рисунками, иллюстрирующими 

содержание знакомых песен (на обороте карточки для контроля указано название песни). 

Ход диагностики. В шкатулку помещаются 5—6 карточек. Дети по очереди 

вынимают карточки и передают их ведущему, называя музыкальное произведение. Песни 

исполняются без музыкального сопровождения всеми детьми или индивидуально, по 

желанию ребенка. 
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Диагностическая ситуация «Выставка портретов известных композиторов» 

Цель – определить уровень знаний детьми композиторов. 

Ход ситуации. Игровой персонаж объясняет ребенку, что готовит выставку, но не 

знает, как поместить таблички под портретами композиторов. Предлагается узнать 

портреты композиторов: Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В.-А. Моцарта, 

М.Мусоргского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, Р. Шумана. 

Результаты:  

Высокий уровень - Дети имеют ярко выраженный познавательный интерес к 

музыке, проявляют заинтересованность в беседе на тему музыки. Имеют устойчивые 

знания о деятельности композитора, называют большое количество имен выдающихся 

композиторов. 

Средний уровень -Дети проявляют интерес к знакомству с данным видом 

искусства, к теме беседы. Есть знания о деятельности композитора. Могут узнать и 

назвать несколько имен выдающихся композиторов. 

Низкий уровень - Познавательный интерес, увлеченность темой беседы, 

положительное отношение к музыке у детей не выражены. Отсутствуют знания о 

композиторах. 

Тест-игра «Ладошки» 

Цель — выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Материал: русская народная песня «Во поле березка стояла». 

Задание для детей: «Сейчас мы споем песенку и прохлопаем ее в ладоши. А затем 

„спрячем" голос и „споем" одними ладошками». 

Результаты: 

Высокий уровень - точное (безошибочное) воспроизведение метрического рисунка 

одними ладошками на протяжении всех 8 тактов —(3 балла); 

Средний уровень - воспроизведение метра с одним-двумя метрическими 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом) —(2 балла); 

Низкий уровень - неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи го-

лоса  - (1балл). 

Диагностическое задание 1. 

Цель - определить уровень знаний детьми музыкальных жанров. 

Ход диагностики: 
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 Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), 

с помощью дидактической игры выложить карточки соответственно жанру исполняемого 

произведения. 

Высокий уровень  - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет 

жанр и выполняет задание без подсказки. 

Средний уровень  - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить 

жанр музыкального произведения, выложить карточки. 

Низкий уровень - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Диагностическое задание 2. 

Цель: выявить уровень сформированности точного интонирования и пения. 

Ход диагностики: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее 

точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

Высокий уровень - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

Средний уровень  - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

Низкий уровень - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Диагностическое задание 3. 

Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать 

приемы игры на различных инструментах, играть попевку «Небо синее» небольшими 

группами и по одному. 

Высокий уровень- называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку 

вместе с пением, поет, чисто интонируя движение мелодии. 

Средний уровень - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не 

получается. 

Низкий уровень - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, 

беспорядочно. 

 



Промежуточный мониторинг (педагогическая диагностика) эффективности педагогических действий по направлению «Музыкальное 

развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе детей  от 5  до 6  лет 
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2.3. Календарно-тематический план НОД для детей от 6 до 7лет 

Подготовительная к школе группа «Чижики-Пыжики» 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 6 до 7 лет 

С
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Учить детей воспринимать и различать 

изменения динамики в музыке. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск. нар. 

мелодия «Великаны и гномы» муз.  

Льв.-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 

Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг». рус. 

нар. мел. 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

 «Упражнение с ленточками» (вальс) 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-

игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. 

мелодия 

 

Побуждать детей передавать в танце 

легкий подвижный характер. Развивать 

внимание, двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения разных 

персонажей. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером двухчастной 

музыки, уметь строить круг 

Восприятие 

Слушание: 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику. Обогащать представления 

детей о разных чувствах, существующих в 

жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Пение Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2,брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. Формировать 

умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Первый праздник сентября» 

«Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развлечения Привлекать детей к активному участию в 

празднике, познавательно-

развлекательной программе ПДД.                         

Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей «День знаний», 

«Осень золотая» Фомина  

«Песенка про Непогодицу»  

Болдыревой  

«Музыкальное эхо»  

Андреевой   
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«Путешествие в сказку». 

Показ театрализованных музыкальных 

сказок детьми  подготовительной, старшей 

и разновозрастной групп.  

«Праздник Осени". 

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 6 до 7 лет 

Д
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р
ь
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р
ь
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ь
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 

Совершенствовать  движение «приставной 

шаг», «ковырялочку» 

Развивать память активность плавность 

движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально-двигательный 

образ. 

Закреплять умение чередовать 

танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки, 

правильную осанкой 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» 

англ. н. п. 

«Танец в кругу» финская народная 

мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» р. 

н. мел.  

игра «Не выпустим!» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар. мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

Развивать умение согласовывать движения 

с музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

Восприятие 

Слушание:  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Развивать мышление, творческое 

воображение, умение слушать до конца 

музыкальные произведения, откликаться 

на спокойный характер музыки мимикой, 

движениями, определять жанр 

произведения. Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. 

Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Весёлый крестьянин»  

Шуман  

 

Пение Развивать артикуляцию, вокальные 

возможности детей, умение петь а капелла 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки. 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Кончается зима» муз. В. Герчик 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Пальчиковые игры Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию движений 

рук. 

«Мы делили апельсин» «Кулачки» 

«Капуста» «Шарик» «Зайка» «Коза и 

козленок» 
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Развлечения 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. «Новогодний 

карнавал», «Зимние забавы», «День 

защитника отечества» 

«Наша Ёлка» Островского  

«Здравствуй, Дед Мороз»   

Семёнова                 

«Новогодний хоровод - 1,  

2.3» Савинский  

«Труба» Тиличеевой 

«Поздравляем пап»  

Глушковой                   

«Песня про дедушку»  

Рыбкин                     

«Песенка для мамочки»  

Караваевой  

месяц Календарно-тематический план НОД для детей от 6 до 7 лет 

М
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р

ел
ь

-м
а

й
. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Музыкально-

ритмические 

движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 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.                                               

 

«Упражнения с шарами»  

грамзапись,  

«Озорная полька»   

Верисокиной              

«Вальс» грамзапись 

«Выставление ноги на пятку, носок» 

эст.т.м.  

«Танец» Затеплинский  

«Земелюшка-чернозём»   

р.н.м.  

«Хоровод - Весна» грамзапись 

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. 

Восприятие 

Слушание:  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

б) Развитие слуха и 

голоса 

Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы. Различать яркие 

средства выразительности, предающие 

образ наступающей весны: нежный, 

светлый характер музыки, высокий 

регистр - характеризующий пение 

жаворонка. 

«Мир нужен всем»  

Мурадели  

«Священная война» Александрова 

Пение 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.  

«До свидания, детский  

сад!» Орлова,                   

«Мы идем в первый класс»  

Девочкиной                             

«Не забудем детский сад» Туманян   
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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. 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. 

Лобачева 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев и 

крупных рычагов руки, мышечные и 

тактильные ощущения, чувство ритма, 

использовать звучащие жесты. 

«Ой, чук, чук» «Черепашонок»  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне, 

осваивать навыки совместных действий. 

«Бубенчики» Тиличеевой  

 

Развлечения Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно участвовать в 

празднике. Воспитывать любовь и 

уважение к семье, друзьям, детскому саду 

и преподавателям. «Мамин праздник», 

«День смеха», «Масленница», «9 мая.День 

Победы»«Выпускной.Прощание с детским 

садом». 

«Бабушка моя»  Гомоновой  

«Пришла весна»  

Тиличеевой                

 «Мы теперь ученики»  

Струве,                      

«Вечный огонь»  

Филиппенко                     

«Песня о мире» Филиппенко  

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

«Мы идем в первый класс»  

Девочкиной                             

«Не забудем детский сад» Туманян   

 

 

Диагностические задания для детей шестого – седьмого года жизни  соответствует 

программе диагностических заданий предыдущей возрастной группы, но результаты 

предполагаются выше. 

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.    

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). 
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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  
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Расписание занятий НОД на период2019-2020 учебного года  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Первая 

половина дня 

9:00 вторая 

младшая группа 

9:25 старшая 

группа 

  

9:00 средняя 

группа 

9:30 

подготовительная 

к школе группа 

9:00 вторая 

младшая группа 

9:25 старшая 

группа  

 

9:00 средняя 

группа 

9:30 

подготовительная 

к школе группа 

 

Вторая 

половина дня 

 15:30 старшая 

группа  

15:30 средняя 

группа 

 15:30 

подготовительная 

к школе группа 

15:30 вторая 

младшая группа 

 

 

 

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);  
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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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