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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

        Рабочая программа разработана в целях построения системы педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение развития каждого ребенка, поддержку его уникальности и 

самобытности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей.  

Программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

  Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа дошкольного образования». 

  Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.  Основной общеобразовательной программы ЛГ 

МАДОУ ДС №2 «Белочка» на 2020-2021 учебный год.  

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы»  Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. 

М. А. Васильева. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной, коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. Программа определяет содержание и описание модели 

образовательного процесса. В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, при этом решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также самостоятельной деятельности детей. В Программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования. Рабочая программа 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости.  

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких 4 качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Задачи реализации Рабочей программы:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
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3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:  

1. Формирование здоровьесберегающих понятий у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

2. Систематизирование образовательной работы, обеспечивающей речевое развитие с 

использованием методических приемов, сочетающих практическую и игровую 

деятельности.  

3. Совершенствование форм взаимодействия с родителями, поиск новых путей более 

действенного сотрудничества.  

      Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности (далее - НОД) по музыкальному воспитанию, в процессе культурно – досуговой 

деятельности, а также в повседневной жизни (в возрастных группах во время самостоятельной 

деятельности детей). 

      Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и  развитию 

дошкольников является  взаимосвязь  различных  видов художественной деятельности:  речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

     Программа составлена с учетом возрастных, психофизических и психологических 

особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные принципы психологии и 

дошкольной педагогики. Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом 

возраста и индивидуальных возможностей. Наиболее эффективной формой построения занятий 

представляется игра в самых разнообразных ее проявлениях характера с использованием 

большого количества наглядности, игровых приемов, значительных для ребенка игровых 

ситуаций. 

       Важной составляющей   рабочей программы является работа с родителями, потому как в 

сотрудничестве с семьей можно достичь наиболее лучших результатов в музыкальном воспитании 

детей. 

     НОД в каждой возрастной группе проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 70 – в год. 

     При планировании музыкальной деятельности необходимо учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

1.4. Значимые характеристики особенностей физического развития детей дошкольного 

возраста.  

Образовательная деятельность области «Художественно-эстетическое развитие », 

направление «Музыкальная деятельность»  охватывает воспитанников трёх возрастных групп. Из 

них: 

Средняя группа № 25 (4-5 лет, второй год обучения). 

Подготовительная к школе группа № 22, 24 (6-7 лет, четвертый год обучения). 

Значимые характеристики особенностей развития  детей 4- 5 лет.  
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 
инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 
метро-ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 
интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах 
их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание 
пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 
Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7 лет  

       Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает 

у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства 

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 

ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 

способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра 

или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

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

результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка 

не игрой, а художественным творчеством. 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

            Требования Стандарта к целевым ориентирам основной Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОО, реализующего 

Программу.  

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. 

 Настоящие требования являются ориентирами при: 

а) решении педагогических задач: 

б) формировании Программы; 

в) анализе профессиональной деятельности; 

г) взаимодействии с семьями; 

д) определении социально – нормативных характеристик возможных достижений ребенка в 

возрасте от 4-5 лет,  6 до 7 лет; 

е) информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Группа 

общеобразовательной 

направленности детей 

 

Достижения ребенка 

 

Средняя группа (4-5 лет) • 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. 
 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

• У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, о творчестве 

разных композиторов.  

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

1.6. Система оценки качества образования (мониторинг) 

       При реализации Программы  может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводиться педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а так же уникальности и самоценности  детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

-учитывает представленные в рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве оснований  для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Результаты  мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

-индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводиться 2 раза в год (сентябрь, май).   

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, подбираются эффективные формы и способы 

устранения недостатков.  

Обследование уровней музыкальных способностей детей проводится по методике Н.А 

Ветлугиной, с учетом требований знаний и умений основной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в начале года и в конце апреля 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных 

групп детского сада. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная в процессе занятий. 

Форма обследования: наблюдение.  

Задания для проверки развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

Приложение 3. 

График проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы представлен в таблице. 

№ Мониторинг  Предмет / метод 

проведения 

диагностики  

Возрастная категория воспитанников  

1 Мониторинг адаптации 

детей к условиям ДОО 

Оценка уровня 

(степени) 

адаптации / 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Вновь поступившие дети / 1 месяц 

пребывания ребенка в Учреждении 

2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

2.1 Мониторинг 

образовательного 

процесса 

(промежуточные 

результаты) 

Оценка уровня 

овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям / 

наблюдение, 

анализ продуктов 

Воспитанники от 4-5 лет, 6 до 7 лет / 2 

раза в год - сентябрь, май 

Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ, дети-

инвалиды, не справляющиеся с 

программой- 3раза в год-сентябрь, январь, 

май 
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детских видов 

деятельности 

2.2 Мониторинг детского 

развития 

(промежуточные 

результаты) 

Оценка уровня 

развития / 

наблюдение, 

Воспитанники от 4-5 лет, 6 до 7 лет / 2 

раза в год - сентябрь, май 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыкальная деятельность» строится в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», см. стр. 126. 

       Направление  по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», «Музыкальная деятельность» представлено в таблице. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Основные цели и задачи 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Продолжат

ь развивать 

у детей 

интерес к 

музыке, 

желание ее 

слушать, 

вызывать 

эмоционал

ьную 

отзывчивос

ть при 

восприятии 

музыкальн

ых 

произведен

ий.  

Обогащать 

музыкальн

ые 

впечатлени

я, 

способство

вать 

дальнейше

му 

развитию 

основ 

музыкальн

ой 

культуры. 

Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества. 

Способство

вать 

развитию 

эмоционал

ьно-

образного 

исполнени

я 

музыкальн

о-игровых 

упражнени

й 

(кружатся 

листочки, 

падают 

снежинки) 

и сценок, 

используя 

Слушание 

Формирова

ть навыки 

культуры 

слушания 

музыки (не 

отвлекатьс

я, 

дослушива

ть 

произведен

ие до 

конца). 

Учить 

чувствоват

ь характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведен

ия, 

высказыват

ь свои 

впечатлени

я о 

прослушан

ном. Учить 

замечать 

выразитель

ные 

средства 

музыкальн

ого 

произведен

ия: тихо, 

громко, 

медленно, 

быстро. 

Развивать 

способност

ь различать 

звуки по 

высоте 

(высокий, 

низкий в 

пределах 

сексты, 

септимы). 

Пение 

Обучать детей 

выразительному 

пению, 

формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре — 

си первой 

октавы). 

Развивать 

умение брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. Учить 

петь мелодию 

чисто, смягчать 

концы фраз, 

четко 

произносить 

слова, петь 

выразительно, 

передавая 

характер 

музыки. Учить 

петь с 

инструментальн

ым 

сопровождением 

и без него (с 

помощью 

воспитателя). 

Песенное 

творчество. 

Учить 

самостоятельно 

сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни и отвечать 

на музыкальные 

вопросы («Как 

тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где 

ты?»). 

Формировать 

умение 

импровизироват

ь мелодии на 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой ее звучания 

(громко, тихо); 

реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Совершенствоват

ь навыки 

основных 

движений (ходьба 

и бег). Учить 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе 

под музыку.  

Улучшать 

качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: 

притопывать 

попеременно 

двумя ногами и 

одной ногой.  

Развивать умение 

кружиться в 

парах, выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку ритмично 

и согласно темпу 

и характеру 

музыкального 

произведения с 

предметами, 

игрушками и без 

них.  

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

и сказочных 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 
Продолжать 

формировать у 

детей навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. Учить 

самостоятельно 

менять 

движения в 

соответствии с 

двух- и 

трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствова

ть танцевальные 

движения: 

прямой галоп, 

пружинка, 

кружение по 

одному и в 

парах. Учить 

детей двигаться 

в парах по кругу 

в танцах и 

хороводах, 

ставить ногу на 

носок и на 

пятку, ритмично 

хлопать в 

ладоши, 

выполнять 

простейшие 

перестроения (из 

круга 

врассыпную и 

обратно), 

подскоки. 

Продолжать 

совершенствоват

ь у детей навыки 

основных 

движений 

(ходьба: 

«торжественная»

, спокойная, 

«таинственная»; 

бег: легкий, 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструмент

ах  

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 
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мимику и 

пантомиму 

(зайка 

веселый и 

грустный, 

хитрая 

лисичка, 

сердитый 

волк и т. 

д.). 

Обучать 

инсцениро

ванию 

песен и 

постановке 

небольших 

музыкальн

ых 

спектаклей.  

 

 

заданный текст. образов. стремительный). 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Физическое развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Основные цели и задачи 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развития навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Слушание 

Продолжать 

развивать 

навыки 

восприятия 

звуков по 

высоте в 

пределах 

квинты – 

терции; 

обогащать 

Пение 

Совершенство

вать 

певческий 

голос и 

вокально 

слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические 

навыки 

Песенное 

творчество 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, 

используя в 

качестве 

образца 

русские 

народные 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

 Музыкально-

игровое и 

танцевально

е творчество  
Способствова

ть развитию 

творческой 

активности в 

доступных 

видах 

музыкальной 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах  
Знакомить 

с 

музыкальн

ыми 

произведен
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впечатления 

детей и 

формировать 

музыкальный 

вкус, развивать 

музыкальную 

память. 

Способствоват

ь развитию 

мышления, 

фантазии, 

памяти слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями 

(темп, ритм); 

жанрами 

(опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить 

детей с 

мелодией 

Государственн

ого гимна РФ. 

выразительно

го исполнения 

песен в 

пределах от 

до первой 

октавы и до 

ре второй 

октавы; учить 

брать 

дыхание и 

удерживать 

его до конца 

фразы; 

обращать 

внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). 

Закрепить 

умение петь 

самостоятель

но, 

индивидуальн

о и 

коллективно, 

с 

музыкальным 

сопровождени

ем и без него. 

 

песни; 

самостоятельно 

импровизирова

ть мелодии на 

заданную тему 

по образцу и 

без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы.  

 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-

образное 

содержание. 

Знакомить с 

национальными 

плясками 

(русские, 

белорусские, 

украинские и т.д.) 

Формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных 

образцов при 

инсценировании 

песен, 

театральных 

постановок. 

 

исполнительс

кой 

деятельности. 

Учить 

импровизиров

ать под 

музыку 

соответствую

щего 

характера. 

Учить 

придумывать 

движения, 

отражающее» 

содержание 

песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемы

ми 

предметами. 

Учить 

самостоятель

но искать 

способ 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению 

активности 

самостоятель

ности. 

иями а 

исполнени

и 

различных 

инструмент

ов и в 

оркестрово

й 

обработке. 

Учить 

играть на 

металлофо

не, 

ударных и 

электронн

ых 

музыкальн

ых 

инструмент

ах, русских 

народных 

инструмент

ах. 

Исполнять 

музыкальн

ые 

произведен

ия в 

оркестре и 

ансамбле. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Структура непосредственно образовательной деятельности:  
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть.  
Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  



12 

 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

При реализации содержания ООП используется перспективного тематическое 

планирование образовательного процесса, которое представлено в приложении 4. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.   
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся 

во взаимосвязи: сквозные механизмы развития детей, виды музыкальной деятельности, формы 

организации  видов музыкальной  деятельности. 

Раздел «Восприятие музыки» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим 

миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение  

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 

       

Раздел «Исполнение» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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Способы организации детей 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных движений 

под различные мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления.  

  

  

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях  

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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Методы и приемы 

Словесные методы: беседа в начале НОД,  короткие стихотворения, отрывки их художественных 

произведений, загадки, потешки.  

Словесные приемы: указания и прояснения педагога в процессе НОД, помощь, объяснение, вопрос. 

В младшей группе словесные указания применяются редко. 

Наглядные методы: использование игрушек, репродукции картин и других наглядных пособий, 

рассматривание отдельных предметов, использование образца, наблюдение.  

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ 

жестом и показ приемов исполнения.  

Практические методы: упражнения,  способствующие развитию умений и навыков исполнения в 

пении, танцах, играх, игре на детских музыкальных инструментах. 

 Игровые приемы: использование приемов сотворчества. Упражнения и игры, способствующие 

развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

сочинить  простые танцы, песенки;  игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного музыкального опыта детей: высота звука, динамики, тембр звука, показ танцевальных 

движений и шагов для создания  танцевального образа; использование музыкально-дидактически 

игр  («Угадай инструмент», «Птица и птенчики», «Солнышко и дождик», «Веселый бубен» и т.д.), 

музыкальных игр и танцев с атрибутами  (разноцветными шарами, платочками, цветами, 

ленточками, куклами и т.д.) 

Средства 
Предметы материальной культуры, изобразительная наглядность, игровые пособия, атрибуты, 

музыкальные инструменты, дидактический материал, ТСО. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Способы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Раздел «Танцевально-игровое ворчество»  

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Способы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей для 

детей,  

совместные выступления 

детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

Методы и приемы 

Словесные методы: беседа в начале НОД,  короткие стихотворения, отрывки их художественных 

произведений, загадки, потешки.  

Словесные приемы: указания и прояснения педагога в процессе НОД, помощь, объяснение, вопрос. 

В младшей группе словесные указания применяются редко. 

Наглядные методы: использование игрушек, репродукции картин и других наглядных пособий, 

рассматривание отдельных предметов, использование образца, наблюдение.  

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ 

жестом и показ приемов исполнения.  

Практические методы: упражнения,  способствующие развитию умений и навыков исполнения в 

пении, танцах, играх, игре на детских музыкальных инструментах. 

 Игровые приемы: использование приемов сотворчества. Упражнения и игры, способствующие 

развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

сочинить  простые танцы, песенки, этюды;  игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного музыкального опыта детей: высота звука, динамики, тембр звука, показ танцевальных 

движений и шагов для создания  танцевального образа; использование музыкально-дидактически 

игр  («Угадай инструмент», «Птица и птенчики», «Солнышко и дождик», «Веселый бубен» и т.д.), 

музыкальных игр и танцев с атрибутами  (разноцветными шарами, платочками, цветами, 

ленточками, куклами и т.д.) 

Средства 
Предметы материальной культуры, изобразительная наглядность, игровые пособия, атрибуты, 

музыкальные инструменты, дидактический материал, ТСО. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  
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творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей. Организация  

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и решает следующие задачи: 

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать чувство комфорта и защищенности.  

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечения и праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев адекватно 

реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями  и интересами детей. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие  

 Музыкально-театральная - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя, 

музыкального руководителя и детей на  музыкальном материале.  

 Детский досуг и праздники - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 Забавы – вид музыкальной деятельности, который в ключает в себя слушание 

музыкальных заводных игрушек, фокусы, обыгрывание русских народных потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Волшебные шары» 

(мыльные пузыри). 

 Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

          Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности  детей  по  

выбору  и  интересам.  Возможность  играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  

соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  эмоционального  

благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

▪ самостоятельные  сюжетно-ролевые  и театрализованные игры; 

▪  игра с музыкальными игрушками; 

▪ музыкальные игры и импровизации; 

▪ самостоятельная деятельность в музыкальном  уголке; 

Требования к  развитию  детской  инициативы  и  самостоятельности: 

▪  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений; 

▪  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте; 

▪  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую инициативу: 

▪  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

▪  ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  

Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать работу:  



17 

 

▪  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  намекнуть,  посоветовать  

вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.  

▪  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Направления и формы взаимодействия с семьями представлены в таблице. 

Основные направления  

взаимодействия с 

семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитанников. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции); 

 родительские собрания (групповые, общие детсадовские, 

районные, городские, областные); 

 родительские и педагогические чтения; 

 мастер-классы, лекции, семинары, тренинги, проекты, игры. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии;  

 семейные гостиные, фестивали, ассамблеи семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники, прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в приложении 1. 

2.5. Иные характеристики содержания Программы  

 Социальное партнерство Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса ДС №2 

«Белочка» направлено на организацию и развитие образовательного, научного и культурного 

потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных 
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организационно правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы 

образования города исходя из стратегических направлений единой образовательной политики. 

  В МАДОУ г. Лангепас ДС №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество: 

 с музейно-выставочным центром города Лангепаса  

 с библиотечно-информационным центром города Лангепаса  

 с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна»  

 с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»  

 с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи)  

 3. Организационный раздел 

3.1. Материально технического обеспечения Программы.  

Материально-техническое обеспечение музыкального зала,  используемое в 

образовательных целях, представлено в таблице. 

№ п/п Наименование оборудования Количество  

1 Бактерицидный облучатель 1 

2 Стул взрослый 32 

3 Стул детский 33 

4 Цифровое пианино 1 

5 Музыкальный центр LG 1 

6 Ковер прямоугольный 3*5 3 

7 Ширма  1 

8 Тумба под аппаратуру 2 

9 Банкетка для пианиста 2 

10 Полка Монтессори 2 1 

11 Домашний кинотеатр Самсунг 1 

12 Телевизор ЖКLG 1 

13 Ноутбук 1 

14 Вешалка напольная двухсторонняя 1 

15 AKG Wireless WMS 40 mini 2 vokal (cдвоенная 

двухканальная радиосистема 2 микрофона, 1 рессивер) 

1 

16 ALTO OEX4000S –звукоуселительная система 250ВТ 1 

17 NVOTONE  WM220H Радиосистема  VHF174-216 МГц  

двухантенная с двумя головными микрафонами 

1 

18 Proel KP560 Настенный держатель колонок,   2 

19 Аппарат Kyocera FS-C8520MFP  (АЗ принтер, копир, 

цв.сканер) 

1 

20 Экран с электроприводом 201*280 1 

21 Акустическая система MAX 067 1 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания.  

Методическое обеспечение примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» и дополнительных парциальных программ представлено в таблицах 

Программы Методическое пособие 

Основная 

программа 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  От рождения до школы: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 С.И. Гуничева. Планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В.Васильевой. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – Волгоград: Учитель, 2015. - 

1 шт. 

 Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Никитина Т.В. Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» " под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Младшая группа (от3 до 4 лет). (Компакт-диск)   - Волгоград: Учитель, 2015. 
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 Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Никитина Т.В. Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» " под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Младшая группа (от3 до 4 лет) / - Волгоград: Учитель, 2015. 

 М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.: Мозаика-

Стнтез; Москва; 2008г. 

 М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации в детском саду. – М.Мозаика-Синтез, 2005. 1 шт. 

 Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа.- Волгоград: Учитель, 2015. 1 шт. 

 Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В.Васильевой. Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа ( компакт-дтск) – издательство «Учитель», 2015. – 1 шт. 

 Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В.. Перспективное планирование 

образовательного процесса по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая 

группа (компакт-диск)  - Волгоград: Учитель, 2015. 

 Мезенцева В.Н., Власенко О.П.. Комплексные занятия на электронном 

носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» " под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой: учебно-методический комплект. Вторая младшая группа. - 

Волгоград: Учитель, 2015. 

 Гумичева Н.Г. музыкально-дидактические  игры в образовательной 

деятельности дошкольников. 

 Равчеева И.П. Серия книг: Музыкальному руководителю ДОУ. Настольная 

книга музыкального руководителя. Издательство – Учитель, 2014. 

 М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации в детском саду. – М.Мозаика-

Синтез, 2005. 1 шт. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду.  

- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

3.3.  Сетка НОД. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Понедельник   Вторник   Среда Четверг Пятница 

 

10.10-10.40 

гр.№22 (6-7 лет)  

 

9.00-9.20 гр. №25 

(4-5 лет)  

 

 

10.50-11.20 гр.№24 

(6-7 лет)  

 

9.00-9.20 гр. №25 

(4-5 лет) 

9.40-10.10 

гр.№22 (6-7 лет)  

 

 

10.00-10.30 

гр.№24 (6-7 

лет)  
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3.4.  Особенности организации и содержания традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-

тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из  

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения  детского  опыта  и  

интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из разных  образовательных  областей.  Единая  

тема  отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  

практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении 

воспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности. 

В  организации  образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  

пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  Защитника  

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные  

занятия: занятия  в  кружках. А так же  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  

по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  

по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмыс 
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ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. 

 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

План проведения традиционных праздников и развлечений представлен в приложении 2. 

  3.5. Особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды.        
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных 

программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Образовательное  

пространство  содержательно насыщено, является полифункциональным, вариативным, 

доступным и безопасным. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы «От рождения до школы». 

Задачи организации предметно-пространственной среды: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и должен соответствовать возрасту 

детей группы. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. Организуя предметную среду, необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а 

также показатели эмоциональной сферы. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Пространство музыкального зала разделяется на четыре зоны, которые определяются по видам 

деятельности ребёнка: 

1. Зона зрительного зала. 

2. Зона пения. 

3. Зона восприятия музыки. 

4. Зона музыкально-ритмической деятельности. 

В них размещены мобильные центры развивающей среды: 

- «Музыкальная палитра» - детские музыкальные инструменты; 

- «Волшебная шкатулка» - атрибуты для музыкально-ритмической деятельности; 
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- «Разноцветная мозаика » - музыкально-дидактические игры, картотеки; 

- «Театральная копилка» - маски и атрибуты для театрализованной деятельности; 

- «Музыкальная гостиная» - фонотека по слушанию музыки, знакомство с 

композиторами (портреты, краткая биография). 

Предметно-пространственная среда постоянно трансформируется, пополняется и изменяется в 

зависимости от образовательной ситуации. 

Планируемые результаты по организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации путем трансформируемости пространства; 

2. Обеспечение доступности и безопасности предметно-пространственной среды; 

3. Повышение уровня информативности среды; 

4. Повышение познавательной активности у детей, развитие воображения, творческого мышления, 

памяти, эффективности усвоения материала. 

5. Повышение активности и инициативности родителей. Участие в создании предметно-

пространственной среды музыкального зала. 

При формировании предметно-пространственной среды учитываются следующие принципы её 

построения, рекомендованные ФГОС: 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

- принцип активности самостоятельности, творчества; 

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ); 

- гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности 

в соответствии с общественными нормами; 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Хорошо организованная предметно-пространственная среда, свободная деятельность детей 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагогов.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды в музыкальном зале.  

1.Детские музыкальные инструменты: 

 Оркестровый набор шумовых деревянных инструментов; 

 Металлофоны; 

 Колокольчики; 

 Духовые инструменты; 

 Барабаны; 

 Погремушки; 

 Бубен; 

 Маракасы; 

 Румба; 

2.Дидактические наглядные материалы: 

2.1.Дидактические игры: 

 «Музыкальная лесенка»; 

 «Кого встретил колобок»; 

 «Эхо»; 

 «Определи характер музыки»; 

 «Весело - Грустно»; 

 «Звенящие колокольчики»; 

 «Подбери музыку»; 

 «Песня – танец - марш»; 

 «Бубенчики»; 
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 «Узнай сказку»; 

 «Кто как идет»; 

 «Солнышко и дождик». 

2.2.Наглядные пособия: 

 Портреты детских, русских, зарубежных и советских композиторов; 

 Иллюстрации музыкальных инструментов. 

2.3.Звуковые пособия: 

 Фонотека; 

 Каталог презентаций; 

 Видеоматериалы. 

3.    Театральные атрибуты: 

 Виды театров (би-ба-бо, театр ложек, марионетки) 

 Театральные ширмы (настольная, высокая); 

 Домик сказочный; 

 Полумаски. 

IV. Дополнительный раздел Программы (краткая презентация) 

Рабочая Программа ориентирована на детей с 4-5 лет, 6 до 7 лет. 

Программа разработана в целях построения системы педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение развития каждого ребенка, поддержку его уникальности и 

самобытности.   

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» и с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. 

А. Васильева, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Значимые характеристики особенностей развития  детей 4- 5 лет.  
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 
инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 
метро-ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 
интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах 
их выражения.  

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

Значимые характеристики особенностей развития детей (6-7 лет)  
       Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает 

у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства 

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе 

ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных 

способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра 

или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

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

результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка 

не игрой, а художественным творчеством. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 Основная цель взаимодействия с родителями: Возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ и группы;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

 

 



Приложение 1 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями на 2020 – 2021 учебный год. 

Работа с родителями 

 

Месяц Информационно-

аналитическое 

Наглядно-

информацилнное 

Познавательное Досуговое 

Мероприятия 

Сентябрь Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

(для вновь 

прибывших) 

Памятки: «Правила 

поведения родителей на 

детском утреннике»,  

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях и 

праздника» 

Родительские собрания 

(посещение с темой 

«Возрастные 

особенности детей в 

музыкальном развитие» 

Акция «Подари улыбку» (все группы) 

Октябрь  Информационный стенд 

«Музыка и живопись» (все 

группы) 

Детско-родительский 

клуб «Дили-дон»: 

 «Шумовые 

музыкальные 

инструменты» (средняя 

группа) 

Праздник «День народного единства» 

(старший возраст) 

Праздник «Волшебница, Осень!» (средняя, 

старшая группы) (изготовление костюмов и 

атрибутов) 

 

Ноябрь Анкета «Музыка в 

вашем доме» (все 

группы) 

Буклеты: 

 «Логоритмика» 

(коррекционные группы) 

«Наушники – вред или 

польза» (все группы) 

 Совместный праздник «День матери» 

(совместное участие родителей и детей в 

подготовке музыкальных номеров к 

празднику) 

Декабрь  Папка-передвижка: 

1.«Как определить талант у 

ребенка?» (общеразвивающих 

группы) 

2. «Роль музыкального 

воспитания в развитии 

активной речи детей 

дошкольного возраста». 

 

Рубрика: «Стихи для 

новогоднего праздника» 

Акция «Твори добро» (концерт для детей 

реабилитационного центра) 

Праздник «Новогодняя сказка» (изготовление 

костюмов и атрибутов) 



26 

 

Январь  Информационный стенд 

«Музыкальные инструменты» 

(все группы) 

Музыкальная гостиная 

«Рождество» 

Фольклорное театральное представление 

«Колядки» (все группы) 

Февраль Анкетирование 

«Праздники в 

детском саду» 

 Детско-родительский 

клуб «Дили-дон»: 

 «Игры  с музыкальными 

инструментами» 

(средняя группа) 

Музыкально-спортивный праздник 

«Защитники Отечества» (все группы) 

Март  Информационный стенд 
«Классическая музыка в 

сказке» (все группы) 

Рубрика «Для вас 

родители!» 

«Музыкальный словарь» 

Совместный праздник «Мама – солнышко 

мое» (все группы) 

Апрель  Папка-передвижка: 

1.«О современных песнях 

родителям» (все группы) 

Советы «Как подготовиться к 

детскому утреннику» (все 

группы) 

Детско-родительский 

клуб «Дили-дон»: 

 «Играем в оркестре» 

(средняя группа) 

Совместный праздник «В гости к  

музыкальным инструментам» (средняя группа) 

Театральная афиша «Сказка двери 

открывает» (старший возраст) 

Май Опрос «Выявление 

рейтинга 

успешности работы  

музыкального 

руководителя» 

Рекомендации «10 причин 

отдать ребенка в музыкальную 

школу» (старший возраст) 

Рубрика «Для вас 

родители!» 

«Музыкальные загадки» 

Совместные праздники: 

 «9 мая – день Победы» (старшие группы»), 

«Выпуск 2021» (подготовительные к школе 

группы) 

В течение 

года 

Интерактивное взаимодействие с родителями на сайте ДОУ. 

Индивидуальные консультации и беседы. 

 

 

Приложение 2 

План проведения традиционных событий, праздников, мероприятий на 2020--2021 учебный год. 

 

№ Содержание Сроки проведения  Возрастная группа 

1 Развлечение ко Дню знаний  сентябрь Все  группы 

2 Концерт «День пожилых людей» октябрь Старший дошкольный возраст 
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3 Развлечение «Волшебница-Осень!» 

 

октябрь Средняя группа 

4 День народного единства ноябрь Старший дошкольный возраст 

5 «Спасибо, тебе родная!» - День матери ноябрь Все группы 

6 Новогодние утренники 

 

декабрь Все группы 

7 Рождественская неделя 

Зимние забавы 

январь Все группы 

8  Музыкально-спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

февраль Старший и средней дошкольный возраст 

9 Праздник «Мама – солнышко мое» март Все группы 

10 Развлечение «Весна пришла»  апрель Средний дошкольный возраст 

11 Театральная гостиная «Сказка двери 

открывает» 

апрель Старший дошкольный возраст 

12 Городской конкурс «Лангепасская 

звёздочка» 

апрель Все группы 

13 Городской конкурс духовной поэзии «И 

воспоет душа моя Господа» 

апрель Все группы 

14 Развлечение «Этот день Победы!» май Старший дошкольный возраст 

15 Праздник «Выпуск в школу 2021» 

 

май Подготовительные к школе группы 
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Приложение 3 

Задания для проверки музыкального развития детей младшего дошкольного возраста (средняя группа)  

 

№ 

п/п 

Показатели, характеризующие 

уровень музыкального развития 

детей 

Средняя группа 
 

Музыкальный 

репертуар 

Восприятие музыки 

1. Выявление  особенностей восприятия 

музыки 

Прослушать и различить две пьесы, 

разные по жанру (марш, пляска), 

показать соответствующую 

картинку. 

 

«Солдатский марш»   музыка Р.Шумана, 

«Полька»   музыка С. Майкапара. 

 

2. Восприятие двухчастной формы 

пьесы в условиях темповых и 

динамических изменений 

Слушать пьесу и хлопком отмечать 

смену частей в двухчастном 

произведении 

«Ах ты, береза» русская народная песня. Обработка 

М.Раухвергера. 

  

 

Музыкальный слух 

1 Выявление уровня звуковысотного 

слуха 

Определять высокий и низкий 

звуки в пределах сексты до1-ля1 

Металлофон 

2 Выявление уровня доминирующего  

слуха 

Различать динамические оттенки p 

и f (громкое и тихое звучание) 

«Ах ты, береза» русская народная песня. Обработка 

М.Раухвергера. 

  

 

3 Выявление уровня ритмического 

слуха 

Определить ритмический рисунок, 

состоящий из   и   в двухтактовом 

построении, прослушать заданный 

ритм и воспроизвести его на 

барабане 

«Я иду с цветами» музыка и слова Е.Тиличеевой. 

4 Выявление уровня тембрового слуха Прослушать звучание 

инструментов и определить по 

слуху, какой звучит музыкальный 

Дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» 
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инструмент (ложки, колокольчики, 

бубны, погремушки) 

Исполнительство 

1 Выявление качества певческих 

умений 

Исполнять хорошо знакомую песню 

в сопровождении фортепиано 

Хорошо знакомая песня по выбору музыкального 

руководителя 

2. Выявления качества музыкально-

ритмических движений: 

 

- выполнение элементов танца 

 

 

 

 

 

 

 

- создание музыкально-игрового 

образа 

 

 

 

Исполнять небольшими группами 

элементы пляски (притопы одной 

нагой, хлопки в ладоши, кружение 

по одному) 

 

Передать в движении образ 

важного петушка 

 

 

 

«Как у наших у ворот» русская народная  мелодия 

 

 

 

 

 

«Ах вы сени, мои сени» русская народная мелодия 

3. Выявление качества приемов игры на 

детских музыкальных инструментах 

Играть на бубне и ложках «Андрей – воробей» русская народная песенка, 

обработка Ю.Слонова 

Музыкальное творчество 

1. - песенное Пропеть свое имя «Как тебя зовут?» - «Саша» 

2. - музыкально-игровое, танцевальное Импровизировать в свободном 

танце 

«Птички летают» музыка Л. Банникова 

«Лошадка скачут» музыка Н. Плотоловский 

Уровни усвоения программы: 

     Низкий. Ребёнок прослушивает музыкальное произведение, не вникая в его содержания. Музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика. Ребёнок отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных 

образов и средств их выражения. Поёт на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

     Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. Проявляет минимальную творческую активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнение ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

     Средний. Ребёнку не удаётся до конца проследить за динамикой музыкального образа. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

Интерпретирует простую по содержанию и форме музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. 



30 

 

Движения выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется репродуктивным, слабо связанным с музыкой исполнением 

ролей в музыкальных играх,   хороводах, драматизациях. 

      Высокий. Ребёнок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокально-хоровыми приёмами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движениях и 

пении.  

Задания для проверки музыкального развития детей старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

№ 

п/п 

Показатели, характеризующие 

уровень музыкального развития 

детей 

Подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный 

репертуар 

Восприятие музыки 

1. Выявление  особенностей восприятия 

музыки 

Прослушать и различить три 

пьесы различного характера, 

одного жанра (полька, пляска, 

вальс), показать карточку 

«Полька» музыка Рахманинова 

«Камаринская» музыка П.И.Чайковский 

«Вальс» музыка П.И.Чайковский 

  

2. Восприятие трехчастной формы 

пьесы в условиях темповых и 

динамических изменений 

В процессе слушания пьесы 

трехчастной формы выкладывать 

квадраты разного цвета, 

определяя начало звучания 

каждой части. 

«Детская полька» 

музыка М.Глинка 

Музыкальный слух 

1 Выявление уровня звуковысотного 

слуха 

Различать высокий и низкий 

звуки в пределах терции до1-ми1 

(использовать металлофон с 

точной зафиксированной 

высотой) 

Металлофон 

2 Выявление уровня доминирующего  

слуха 

Различать динамические оттенки 

p и f (громкое и тихое звучание) 

«Детская полька» 

музыка М.Глинка 

3 Выявление уровня ритмического Слушать мелодию и отхлопывать «А я по лугу» русская народная песня 
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слуха ритмический рисунок  из   и     в 

четырехтактном построении. 

4 Выявление уровня тембрового слуха Прослушать музыкальное 

произведение и узнать 

музыкальные инструменты. 

 

«Ах, вы сени» русская народная мелодия в 

оркестровом исполнении 

Исполнительство 

1 Выявление качества певческих 

умений 

Петь знакомую песню первый 

раз с помощью педагога, затем 

без сопровождения. Коллективно 

исполнять песни. 

Хорошо знакомая песня по выбору 

музыкального руководителя 

2. Выявления качества музыкально-

ритмических движений: 

 

- выполнение элементов танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание музыкально-игрового 

образа 

 

 

 

Выполнять небольшими 

группами движения танца: в 

композиции из двух движений 

(оценивается выразительность 

движений, ритмичность, 

правильность выполнения шага 

польки, кружении на месте на 

подскоках) 

Исполнять музыкально-игровой 

образ в развитии  

(действия оцениваются по 

выразительности движений и 

согласованности их с музыкой) 

 

 

 

«Полька» музыка Рахманинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька» музыка Н.Раков 

 

3. Выявление качества приемов игры на 

детских музыкальных инструментах 

Исполнить простую попевку на 

металлофоне 

«В школу» сл. М. Долинова, муз. Е.Тиличеевой 

 

Музыкальное творчество 

1. - песенное Импровизировать мелодии: «Поезд» слова Н.Ивенс, музыка Т.Бырченко 
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плясовую и колыбельную  

2. - музыкально-игровое, танцевальное Прослушать три пьесы разного 

характера (вальс, марш, полька), 

выбрать музыку, 

соответствующий ее характеру 

предмет (лента, флажок, бубен) и 

придумать свои движения с этим 

предметом, подходящие для 

данной музыки 

«Три кита» музыка Д.Кабалевского 

Уровни усвоения программы: 

       Низкий. Ребёнок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности. Не узнаёт музыку известных композиторов.  Имеет 

слабые навыки сольфеджирования и вокального пения. Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. Не принимает активное участие в театрализации. Слабо развиты музыкальные способности.  

        Средний.  Ребёнок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать музыку. Узнаёт интонацию того или 

иного композитора, но не уверен в своих ответах. Затрудняется проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда 

ошибается во владении приёмами игры на детских музыкальных инструментах. Интонирует чисто, но не солист. 

      Высокий. У ребёнка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах исполнительной деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизаций.    

Приложение 4 
 

Перспективное тематическое планирование. 
группа общеразвивающей  направленности   №25 (4-5 лет) 

Мес

яц 

Недели Темы занятий Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

(1.09-4.09) 

1. День знаний. Песня 

«Детский 

сад» А. 
Аверкина, 

слова И. 

Вектегоновой 
  

Песни: 
«Песенка про кузнечика»  муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова 
«Улыбка» муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 
Песенное творчество 
«Как тебя зовут?» 

Танец-игра «Паровозик» 
Танец-игра «Тетя-

весельчак» 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

2.Наш детский сад. 

2-я неделя 

(7.09- 11.09) 

1.Осень к нам 

пришла. 

«Ах, ты 

береза» рус. 
нар. песня 

Песни: 
 «Песенка про кузнечика»  
муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова 
«Улыбка» муз. В. Шаинского, 
сл. М. Пляцковского 
Музыкально-дидактическая 

игра «Качели» 

Танец-игра «Паровозик» 
 Игра «» 
Танцевально-игровое 

творчество: 
«Листья окружаться» муз. 
П.И.Чайковсий 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

2.Красавица-Осень. 

3-я неделя 

(14.09-18.09) 

1. Листики-

кораблики. 

«Ах, ты 

береза» рус. 

нар. песня 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В.Карасевой. 
 Песни 
«Праздник осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной. 
 «Осень» сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 
Песенное творчество 
«Спой свое имя» 

 

Упражнение. «Шагаем и 

кружимся» 
«Марш» музыка 
Е.Тиличеевой, «Экосез» 

музыка И.Гуммеля. 
Танец с листьями»» музыка 
А.Филеппенко, слова 

А.Макшанцовой. 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Птички летают» музыка 

Л.Банникова. 

 

 

2.Густная осень. 
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4-я неделя 

(21.09-25.09) 

1.В осеннем лесу. «Мы по 

городу идем» 

музыка А. 
Островского, 

слова З. 

Петровой 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В.Карасевой. 
 Песни 
«Праздник осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной. 
 «Осень» сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 

 

Упражнение 

«Подпрыгивание». Музыка  

М.Сатуллиной. 
Танец с листьями»» музыка 

А.Филеппенко, слова 

А.Макшанцовой. 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Птички летают» музыка 

Л.Банникова. 

 

 

2.Осенние мелодии. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5-я неделя 

(28.09-2.10) 

1. Овощная семья. 
«Дождик»  

музыка 

Р.Леденев. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Паровоз» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой. 
Песни 
«Праздник осени в лесу» сл. и 

муз. Н.Вересокиной. 
«Есть у солнышка друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 

Е.Тиличеевой.  
Песенное творчество 
«Маленький котенок и 

большая кошка» (вокальная 

импровизация) 

 

Упражнение  «Вертушки» 

украинская народная 

мелодия, обработка 

Я.Степового. 
«Огородная – хороводная» 

сл. А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова. 
Игра «Прятки» муз. 

Д.Кабалевского. 

 

 

2.Ты и я – друзья! 
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6-я неделя 

(5.10-9.10) 

1. Собирай урожай. «Дождик»  

музыка 

Р.Леденев. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Паровоз» сл. Н.Френкель, 
муз. В.Карасевой. 
Песни 
«Листики» сл. А.Шибицкой, 
муз. Л.Беленко. 
«Праздник осени в лесу» сл. и 

муз. Н.Вересокиной. 
Песенное творчество 
«Маленький котенок и 

большая кошка» (вокальная 

импровизация) 

 

Упражнение  «Вертушки» 

украинская народная 

мелодия, обработка 
Я.Степового. 
«Огородная-хороводная» 

сл. А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова. 
Игра «Прятки» муз. 

Д.Кабалевского. 

 

 

2.Любим, любим 

мы трудиться.. 

7-я неделя 

(12-16.10) 

1.Вмсете мы идем 

гулять. 

Песня 
«Осенняя 

загадка» сл. 

О.Ждановой, 
муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Чей это марш?» музыка  

Г.Левкодимова. 
Песни 
«Листики» сл. А.Шибицкой, 

муз. Л.Беленко. 
  «Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко. 

 

Упражнение  «Прогулка» 
музыка М.Раухвергера. 
«Огородная - хороводная» 

сл. А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова. 

 

«Птица и 
птенчики»» муз. 

Е.Тиличеевой. 

 

2.К бабушке на 

огород. 

8-я неделя 

(19.10-23.10) 

1. Осень в городе. Песня 

«Осенняя 
загадка» сл. 

О.Ждановой, 

муз. 

Е.Горбина. 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Чей это марш?» музыка  

Г.Левкодимова. 
 Песни 
«Листики» сл. А.Шибицкой, 

Упражнение  «Прогулка по 

городу» музыка 
М.Раухвергера. 
Танец с листьями»» музыка 

А. Филеппенко, слова А. 

Макшанцовой. 

«Птица и 

птенчики»» муз. 
Е.Тиличеевой. 

 



36 

 

2.В гостях у 

Югорки. 

 муз. Л.Беленко. 
 «Праздник осени в лесу» сл. и 

муз. Н.Вересокиной. 

 

«Светофор»  
музыка Т.Ломовой 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Оленята» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

9-я неделя 

(26.10-30.10) 

1.Осень в Югре. Песня 
«Осенняя 

загадка» сл. 

О.Ждановой, 
муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Чей это марш?» музыка  

Г.Левкодимова. 
 Песни 
«Листики» сл. А.Шибицкой, 

муз. Л.Беленко. 
 «Праздник осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной. 

 

Упражнение  «Прогулка» 
музыка М.Раухвергера. 
Танец с листьями»» музыка 

А. Филеппенко, слова А. 
Макшанцовой. 
«Игра с платочками»  
музыка Т.Ломовой 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Оленята» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

2.В гостях у 

белочки. 

10-я неделя 

(2.11-7.11) 

2.Веселый автобус. 
«Солдатский 

марш»   

музыка 

Р.Шумана. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Кто в домике живет?»  

музыка Н.А.Ветлугиной. 
Песни 
«Санки» слова О.Высотской, 

музыка М.Красева. 
«Есть у солнышка друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 

Е.Тиличеевой.  
Песенное творчество 
«Дудочка» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой.  

 

Двигательная разминка 

«Автобус»  
Психогимнастика 

«Лисичка подслушивает» 
«Танец с колокольчиками»  

русская народная мелодия 

«Я рассею свое горе». 
Игра «Зайцы и лисичка»  

музыка В.Вихаревой. 

 

Оркестр «Веселые 

музыканты» 

3.Музыканты 

поскорей, 

заиграйте веселей! 
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11-я неделя 

(9.11-13.11) 

1.Музыкальная 

коробка.  

«Солдатский 

марш»   

музыка 
Р.Шумана. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Кто в домике живет?»  
музыка Н.А.Ветлугиной. 
Песни 
«Санки» слова О.Высотской, 
музыка М.Красева. 
  «Осень» сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 
Песенное творчество 
«Дудочка» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой.  

 

«Упражнение с 

погремушками»    «Экосез» 

музыка А.Жилин. 
Психогимнастика «Уходи» 
«Танец с колокольчиками»  

русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе». 
Игра «Зайцы и лисичка»  

музыка В.Вихаревой. 

 

 

2.Осенние загадки. 

12-я неделя 

(16.11-20.11) 

1.Елочка-

красавица. 

«Полька»   

музыка С. 
Майкапара. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Петрушка»  муз. В.Красевой, 

сл. Н.Френкель. 
Песни 
«Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 

А.Филипенко 
«Санки» слова О.Высотской, 
музыка М.Красева. 

 

Упражнение «Зайчики» 

музыка Т.Ломовой. 
«Танец с колокольчиками»  

русская народная мелодия 

«Я рассею свое горе». 
Игра «Снег-снежок» муз. 
Е.Макшенцевой. 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Лошадка» музыка Н. 

Потоловского. 

 

 

2.Скоро скоро 

новый год. 
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13-я неделя 

(23.11-27.11) 

1.Чудеса у елки. «Колокольчи

ки звенят»»   

музыка  
В.А.Моцарта. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Тише-громче в бубен бей»»  
слова А.Гангова, музыка 

Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Нарядили елочку» слова 

М.Познанской, музыка 

А.Филипенко 
«Санки» слова О.Высотской, 
музыка М.Красева. 

 

Упражнение «Ходим-

бегаем» музыка 

Т.Ломовой. 
Хоровод «Посмотрите вы 

на маленьких ребят» муз. и 

сл. М. Парцхаладзе. 
Хантыйская народная  игра 

«Оленеводы»  
хантыйская народная 

музыка  
Музыкально-игровое 

творчество 
«Зайцы и медведь», 
«Заинька» 
 русская народная мелодия, 

обработка Н.А.Римского-
Корсакова. 

 

 

2.В гости к 

зверятам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14-я неделя 

(30.11-4.12) 

1.Добрый дедушка 

Мороз. 

«Колокольчи

ки звенят»»   

музыка  
В.А.Моцарта. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Машина»  слова  Н. 
Найденовой, музыка 

Е.Тиличеевой. 
 Песни 
«Елочка» слова 

И.Михайловой, музыка 

Ю.Слонова. 
«Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 

А.Филипенко 
  

 

Упражнение «Ходим-

бегаем» музыка 

Т.Ломовой. 
Хоровод «Посмотрите вы 

на маленьких ребят» муз. и 

сл. М. Парцхаладзе. 
Игра «Дед Мороз» слова 

Л.Дымовой,  музыка 

В.Семенова 
Музыкально-игровое  
творчество 
«Зайцы и медведь», 

«Заинька» 
 русская народная мелодия, 

обработка Н.А.Римского-

Корсакова. 

 

 

2.Новогодний 

хоровод. 
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15-я неделя 

(7.12-11.12) 

1.К мишке за 

елочкой. 

«Танец 

матрешек», 

музыка 
А.Нагаева. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Андрей-воробей»  рус. нар. 
прибаутка, обработка 

Ю.Слонова. 
Песни 
«Елочка» слова 

И.Михайловой, музыка 

Ю.Слонова. 
«Санки» слова О.Высотской, 
музыка М.Красева. 

 

Упражнение  «Погладь 

птичку» музыка 

Т.Ломовой. 
«Танец с колокольчиками»  

русская народная мелодия 

«Я рассею свое горе». 
Игра «Жмурка с мишкой» 

музыка Т.Ломовой. 

 

«Андрей-

воробей»  рус. 

нар. прибаутка, 
обработка 

Ю.Слонова. 

 

2.Красавица 

лесная. 

16-я неделя 

(14.12-18.12) 

1.Приглашение от 

деда Мороза. 

«Танец 

матрешек», 
музыка 

А.Нагаева. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Андрей-воробей»  рус. нар. 

прибаутка, обработка 

Ю.Слонова. 
 Песни 
«Елочка» слова 

И.Михайловой, музыка 

Ю.Слонова. 
«Нарядили елочку» слова 

М.Познанской, музыка 

А.Филипенко 

 

Упражнение  «Погладь 

птичку» музыка 
Т.Ломовой. 
Хоровод «Посмотрите вы 

на маленьких ребят» муз. и 

сл. М. Парцхаладзе. 
Игра «Дед Мороз» слова 

Л.Дымовой,  музыка 

В.Семенова 

 

«Андрей-

воробей»  рус. 
нар. прибаутка, 

обработка 

Ю.Слонова. 

 

2.Снегурочкины 

подарки. 

Д
ек

а
б
р

ь
 17-я неделя 

(21.12-25.12) 

1. Новый год у 

ворот. 

Песни 
«Елочка» слова И.Михайловой, музыка 

Ю.Слонова. 
«Нарядили елочку» слова М.Познанской, 
музыка А.Филипенко 
 

Хоровод «Посмотрите вы на маленьких ребят» 
муз. и сл. М. Парцхаладзе. 
Игра «Дед Мороз» слова Л.Дымовой,  музыка 

В.Семенова 
Игра «Жмурка с мишкой» музыка Т.Ломовой. 
 

2.Праздник 

новогодний. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

18-я неделя 

(11.01-15.01) 

1. Зимний 

праздник. 

 Песни 
«Елочка» слова 

И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова. 
«Санки» слова О.Высотской, 

музыка М.Красева. 

 

Танец «Зверобика»  слова 

Хайт А. , музыка Савельев 

Б.  
«Танец с колокольчиками»  

русская народная мелодия 

«Я рассею свое горе». 
Игра «Жмурка с мишкой» 

музыка Т.Ломовой. 
Игра «Снег-снежок» муз. 

Е.Макшенцевой. 

 

 

2.Велая зима. 

19-я неделя 

(18.01-22.01) 

1.В гости к 

зайчику. 

«Зайка» 

музыка 

Ю.Матвеева 
Слова 

А.Блока  

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Андрей-воробей»  рус. нар. 
прибаутка, обработка 

Ю.Слонова. 
Песни 
«Помощники» слова 
В.Куклевской, музыка 

Т.Шутенко. 
«Будем солдатами» слова 
И.Черницкой, музыка 

Г.Левкодимова. 

 

Упражнение «Барабанщик» 

муз. Д.Кабалевский, 

«Колыбельная» (фрагмент) 
музыка С.Левидова. 
 «Парный танец»  музыка 

Е.Тиличеевой. 
Игра «Зайцы и лисичка»  
музыка В.Вихаревой. 

 

 

2.Зима-

затейница. 

20-я неделя 

(25.01-29.01) 

1. Петрушка в 

гостях у ребят. 

«Музыкальны
й ящик» 

Г.Свиридова 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Петрушка»  муз. В.Красевой, 

сл. Н.Френкель. 
Песни 

Элементы танца «Стирка»  
музыка А.Рыбникова 
Танец «Хомячок» (песня из 

репертуара группы 
«волшебный дворик»). 
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2. Зимние 

загадки. 

«Помощники» слова 

В.Куклевской, музыка 

Т.Шутенко. 
«Будем солдатами» слова 

И.Черницкой, музыка 

Г.Левкодимова. 

 

Игра «Снежки» музыка не 

извест. 
Танцевально-игровое 
творчество «танец 

снежинок»  «Вальс» 

И.Штраус 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21-я неделя 

(1.02-5.02) 

1.Бравые 

солдаты. 

«Марш» 
музыка  

Ф.Шуберта. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
 «Спите куклы» слова 

М.Долинова,  музыка 
Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Мы запели песенку»  слова 
Л.Мироновой, музыка 

Р.Рустамова. 
«Будем солдатами» слова 

И.Черницкой, музыка 
Г.Левкодимова. 

 

«Упражнения с цветами»  
музыка В.Моцарта. 
Танец «Хомячок» (песня из 

репертуара группы 
«волшебный дворик»). 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Строители». Хорватская 

народная мелодия. 

 

 

2.Будем в армии 

служить. 

22-я неделя 

(8.02-12.02) 

1.Летчики «Марш» 

музыка  
Ф.Шуберта. 
«Марш 

деревянных 

солдатиков» 
музыка 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Спите куклы» слова 

М.Долинова,  музыка 

Е.Тиличеевой.  
Песни 
«Песенка о бабушке» слова 

Упражнение  «Каблучок» 

русская народная песня 
«Ах вы, сени мои сени» 
«Парный танец»  музыка 

Е.Тиличеевой. 
 
Игра «Самолеты» музыка 
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2.На параде. П.Чайковског

о. 

 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 
«Мы запели песенку»  слова 
Л.Мироновой, музыка 

Р.Рустамова. 
«Будем солдатами» слова 
И.Черницкой, музыка 

Г.Левкодимова. 
Песенное творчество 
«Что ты хочешь, кошечка?» 
слова А.Шибицкой,  музыка  

Г.Зингера. 

 

Т.Ломовой 

 

23-я неделя 

(15.02-19.02) 

1.Маленькие 

солдатики 

«Марш» 
музыка  

Ф.Шуберта. 
«Марш 

деревянных 
солдатиков» 

музыка 

П.Чайковског
о. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Паровоз» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой. 
 Песни 
«Будем солдатами» слова 

И.Черницкой, музыка 

Г.Левкодимова. 
 «Помощники» слова 

В.Куклевской, музыка 

Т.Шутенко. 

 

Упражнение с флажками 
«Марш» Ф.Шуберт   
. Игра «Самолеты» музыка 

Т.Ломовой 
 

 

 

2. День 

Защитника 

Отечества 

24-я неделя 

(22.02-26.02) 

1. Мамочка 

любимая 

  Песни   
«Песенка о бабушке» слова Т.Волгиной, 

музыка А.Филиппенко. 
«Мы запели песенку»  слова Л.Мироновой, 
музыка Р.Рустамова 
Песенное творчество 

Упражнение  «Матрешки» 
русская народная песня 

«Ах вы, сени мои сени» 
Танец «Хомячок» (песня из 
репертуара группы 

«Волшебный дворик»). 
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2.Мамины 

помощники 

«Что ты хочешь, кошечка?» слова 

А.Шибицкой,  музыка  Г.Зингера. 
 

 

 
М

а
р

т
 

25-я неделя 

(1.03-5.03) 

1.8 Марта-

праздник мам! 

«Весною» 
музыка 

С.Майкапара. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
 «Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Песенка о бабушке» слова 

Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко. 
«Мы запели песенку»  слова 

Л.Мироновой, музыка 
Р.Рустамова. 
Песенное творчество 
«Как тебя зовут?» - «Саша.» 

 

Упражнение  «Скачут 
лошадки» чешская 

народная мелодия «Мой 

конек» 
«Весенний хоровод»  
украинская народная 

мелодия. 
«Игра с куклой». Русская 
народная мелодия, 

обработка Т. Ломовой. 

 Игра «Угадай, на чем 

играю?» 

 

2.Наши мамы 

лучше всех! 

26-я неделя 

(9.03-12.03) 

1.В гостях у 

матрешки 

«Весною» 
музыка 

С.Майкапара. 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой.  
Песни 
«Паровоз» слова 

О.Высотской, музыка 
З.Компанейца. 
«Санки» слова О.Высотской, 

музыка М.Красева. 
Песенное творчество 
«Саша, ты где?» - «Я здесь». 

 

Упражнение  «Матрешки»  
русская народная песня 

«Ах вы, сени мои сени»  
 «Весенний хоровод»  
украинская народная 

мелодия. 

 

 

Игра на 

деревянных 

ложках «Как у 

наших у ворот» 2.Веселые 

музыканты. 
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27-я неделя 

(15.03-19.03) 

1.Весна-красна «Грустный 

дождик» 

музыка Д.К. 
Кабалевсого. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
 «Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В. Карасевой. 
Песни 
«Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 

З.Компанейца. 
«Дождик» русская народная 

попевка,  обработка 
Т.Попатенко. 

 

Упражнение  «Играем с 

водой» французская 

народная мелодия. 
 «Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 
Игра «Лошадки в 

конюшне» музыка 

М.Раухвергера 

 

Игра на 

деревянных 

ложках «Как у 
наших у ворот»  

 

2.Зайкин 

сундучок. 

 

28-я неделя 

(22.03-26.01) 

1.Мы играем и 

народ 

забавляем! 

«Грустный 

дождик» 
музыка Д.К. 
Кабалевсого. 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
 «Гармошка» сл. М.Долинова, 

муз. Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 

З.Компанейца. 
«Дождик» русская народная 
попевка,  обработка 

Т.Попатенко 

Упражнение  «Играем с 

водой» французская 
народная мелодия. 
 «Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 
Игра «Лошадки в 

конюшне» музыка 

М.Раухвергера 

 

«Дождик» русская 

народная песня, 
обработка Т. 

Попатенко.(игра 

на коробочке) 

 
2.К нам гости 

пришли. 

А
п

р
ел

ь
 

29-я неделя 

(29.03-2.04) 

1. Пришла 

весна. 

«Котик 

заболел» 
музыка 

А.Гречанинов

а 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 

В. Карасевой.  
Песни 
«Песенка о весне» слова 

Н.Френкель, музыка Г.Фрида. 
«Песенка о бабушке» слова 
Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 

 

Упражнение  «Поскоки»» 

музыка Т.Ломовой 
Танец «Приглашение» 

русская народная песня 

«Ах ты, береза», обработка 
И.Арсеева. 
Игра «Дудочка-дуда» слова 

Е.Соковниной, музыка 
Ю.Слонова. 

 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

 

2.На весенней 

полянке. 
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30-я неделя 

(5.04-9.04) 

1.Весеняя 

карусель. 

«Котик 

заболел» 

музыка 
А.Гречанинов

а 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
 «Гармошка» сл. М.Долинова, 
муз. Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Детский сад» слова 
Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 
«Песенка о весне» слова 

Н.Френкель, музыка Г.Фрида. 

 

Упражнение  «Поскоки»» 

музыка Т.Ломовой 
Танец «Приглашение» 
русская народная песня 

«Ах ты, береза», обработка 

И.Арсеева. 
Игра «Дудочка-дуда» слова 

Е.Соковниной, музыка 

Ю.Слонова. 

 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

 

2.Волшебный 

цветочек. 

31-я неделя 

(12.04-16.04) 

1.Солнышко 

выходи. 

«Котик 

выздоровел» 
музыка 

А.Гречанинов

а 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой.  
Песни 
«Детский сад» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 
«Есть у солнышка друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 

Е.Тиличеевой.  

 

Упражнение  «Жуки»  

венгерская народная 
мелодия, обработка 

Л.Вишкарева. 
«Весенний хоровод»  
украинская народная 

мелодия.  
«Игра с платочками»  
музыка Т.Ломовой 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Цыплята»» музыка 
Н.Песков. 

 

Игра на 

свистульках 

2.Весенние 

голоса. 

32-я неделя 

(19.04-23.04) 

1.На привале. «Котик 

выздоровел» 

музыка 
А.Гречанинов

а 

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Паровоз» сл. Н.Френкель, 
муз. В.Карасевой. 
Песни 
«Наша песенка простая» слова 
М.Ивенсен, музыка Ан. 

Александрова. 

Упражнение  «Жуки»  

венгерская народная 

мелодия, обработка 
Л.Вишкарева. 
«Танец с платочками» на 

песню «Синий платочек» 
Игра «Ловишки». 

Хорватская народная 

«Марш Победы» 

Ига на 

барабанах 
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2.Мы помним «Детский сад» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 

 

мелодия. 
Танцевально-игровое 

творчество 
 «Цыплята»» музыка 

Н.Песков. 

 

М
а
й

 

33-я неделя 

(26.04-30.04) 

1.Салют Победы «Вальс»  

музыка 
П.И.Чайковск

ого 
  

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
 «Спите куклы» слова 

М.Долинова,  музыка 

Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Барабанщик» слова М. 

Чарной, музыка Н. 

Найденовой 
«Наша песенка простая» слова 

М.Ивенсен, музыка Ан. 

Александрова. 

 

Психогимнастика «Солют» 
«Танец с платочками» на 
песню «Синий платочек» 
Игра «Веселись детвора!»  

слова и музыка  
Е.Тилитчеевой 

 

«Марш Победы» 

Ига на 

барабанах 

2.День победы 

34-я неделя 

(11-05-14.05) 

1.Ярче 

солнышко сияй 

«Вальс»  

музыка 

П.И.Чайковск

ого 
  

 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
«Месяц май»» слова 

М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой. 
Песни 

Упражнение  «Ручеек» 

песня из репертуара 

группы «Волшебный 

дворик» 
Танец «Выходи подружка»  

польская народная песня, 
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Перспективное тематическое планирование 
группы общеразвивающей  направленности №22, №24   (6-7 лет) 

Мес

яц 
Недели Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

2.Летняя 

прогулка 

«Мишка – будущий артист» 

слова П.Бокова, музыка 

О.Девочкина. 
«Барабанщик» слова М. 

Чарной, музыка Н. 

Найденовой 

 

перевод Л.Кондрашенко, 

музыка В.Сибирского 
Игра «Веселись детвора!» 
слова и музыка  

Е.Тилитчеевой 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Куклы», «Вальс-шутка» 

музыка Д.Шостокович 

 

35-я неделя 

(17.05-21.05) 

1. Вот оно какое 

наше лето 

«Полет 
шмеля» из 

оперы 

Н.Римского-
Клрсакова 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

 

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
 «Месяц май»» слова 

М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой. 
Песни 
«Мишка – будущий артист» 

слова П.Бокова, музыка 
О.Девочкина. 
«Паровоз» слова 

О.Высотской, музыка 
З.Компанейца. 

 

Психогимнастика: 
«Отдай», «Жадный пес» 
«Парный танец»  музыка 

Е.Тиличеевой 
Игра «Лошадки в 

конюшне» музыка 

М.Раухвергера 

 

«Полянка» 
русская народная 

мелодия 

 

2.Лето 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

(1.09-4.09) 
1.День 

знаний 

 

«Вальс» муз. 

Дога Е. 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«В школу» сл. М. Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Родимые края» сл. и муз. 

Ю.В.Парфенова, «Кружатся листья» 
сл. и муз. Л.А.Старченко 
Песенное творчество 
На слоги: «та-ра-ра», «динь-дон», 

«ку-ку», «Динь-ди-лень» 

Упражнение. Бег легкий и 

быстрый. «Экосез» муз. 

Ф.Шуберта 
Танец«Кадриль» Обработка 

Е.Туманян. 
Игра «Гори ясно». Русская 
народная мелодия, обработка 

С.Бодренкова 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Три кита» муз. Д.Кабалевского 

 

2.Здравствуй 

детский сад 

2-я неделя 

(7.09-11.09) 
1.Листопад 

«Вальс» муз. 

Дога Е. 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«В школу» сл. М. Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Родимые края» сл. и муз. 

Ю.В.Парфенова, «Кружатся листья» 
сл. и муз. Л.А.Старченко 
Песенное творчество 
На слоги: «та-ра-ра», «динь-дон», 
«ку-ку», «Динь-ди-лень» 

Упражнение. Бег легкий и 

быстрый. «Экосез» муз. 

Ф.Шуберта 
Танец«Кадриль» Обработка 

Е.Туманян. 
Игра «Гори ясно». Русская 
народная мелодия, обработка 

С.Бодренкова 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Три кита» муз. Д.Кабалевского 

Игра на 

металлофоне «В 

школу» 

2.Листики-

кораблики 

3-я неделя 

(14.09-18.09) 

1.Золотая 

осень 

«Осень»  из 

цикла 

«Времена 
года» музыка 

А.Вивальди 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«В школу» сл. М. Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Родимые края» сл. и муз. 

Ю.В.Парфенова 
 «Кружатся листья» сл. и муз. 

Л.А.Старченко 
«Осень золотая» сл. и муз. 
Л.А.Старченко 

 

Упражнение «Мячики». 

«Этюд» музыка  Л.Шитте 
Танец «Кадриль» Обработка 
Е.Туманян. 
Игра «Гори ясно». Русская 

народная мелодия, обработка 
С.Бодренкова 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Три кита» муз. Д.Кабалевского 

Игра на 

металлофоне «В 

школу» 

2.Осень к 

нам пришла 
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4-я неделя 

(21.09-25.09) 

1. Краски 

Осени 

«Осень»  из 

цикла 

«Времена 
года» музыка 

А.Вивальди 
«Осенняя 
песня» П.И. 
Чайковский 
 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«В школу» сл. М. Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Родимые края» сл. И муз. 

Ю.В.Парфенова 
 «Кружатся листья» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 
«Осень золотая» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 

 

Упражнение «Мячики». 

«Этюд» музыка  Л.Шитте 
Танец «Кадриль» Обработка 
Е.Туманян. 
Игра «Гори ясно». Русская 

народная мелодия, обработка 
С.Бодренкова 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Осенний вальс листьев» муз. 
Д.Кабалевского 

 

2.В осеннем 

лесу 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5-я неделя 

(28.09-2.10) 
1. Родимые 

края 

«Моя Россия» 

муз. Ю. 

Слонова, сл. 
В Малкова 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Бубенчики» сл. М.Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Родимые края» сл. И муз. 

Ю.В.Парфенова,  «Кружатся 

листья» сл. И муз. Л.А.Старченко, 
«Осень золотая» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 
Песенное творчество 
«Колыбельная» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой  

Упражнение  «Подскоки в 

парах». «Танец»   музыка  

С.Затеплинского 
«Хоровод дружбы» сл. М. 

Долинова, муз. Е.Тиличеевой 
Игра «Джигитовка» муз. 

В.Белого 

 

 

2.Малая 

Родина 

6-я неделя 

(5.10-9.10) 
1.Наша 

Родина – 

Россия. 

«Моя Россия» 

муз. Ю. 

Слонова, сл. 
В Малкова 

  

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Бубенчики» сл. М.Долинова, муз. 
Е.Тиличеевой 
Песни «Наша Родина – Россия» сл. 

Упражнение «Подскоки в 

парах». «Танец»   музыка  

С.Затеплинского 
«Хоровод дружбы» сл. М. 

Долинова, муз. Е.Тиличеевой 
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2.Осень в 

России 

И муз. М.В.Сидоровой 
«Осень золотая» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 
«Кружатся листья» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 
Песенное творчество 
«Колыбельная» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой  

Игра «Джигитовка» муз. 

В.Белого 

 

7-я неделя 

(12-16.10) 

1.Хоровод 

дружбы 

«Вальс-

шутка» Д. 

Шостокович 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Горошина» сл. Н.Френкель, муз. 

Карасевой 
Песни «Наша Родина – Россия» сл. 

И муз. М.В.Сидоровой 
«Белорусская танцевальная» сл. И 
муз. Э. Богуславской 
«Осень золотая» сл. И муз. 

Л.А.Старченко 

Этюд «Собираем урожай»  

Контраданс. Муз. Ф Шуберта 
«Хоровод дружбы» сл. М. 

Долинова, муз. Е.Тиличеевой 

 

Оркестр детских 

шумовых 

инструментов 

«Калинка» 

2.Дружба 

народов 

8-я неделя 

(19.10-23.10) 
1. Мы вместе 

«Вальс-

шутка» 
Д.Шостокови

ч 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Горошина» сл. Н.Френкель, муз. 

Карасевой 
Песни «Наша Родина – Россия» сл. 
И муз. М.В.Сидоровой,   
 «Белорусская танцевальная» сл. И 

муз. Э. Богуславской 
«Родимые края» сл. И муз. 
Ю.В.Парфенова 

Упражнения «Боковой галоп»  

Контраданс. Муз. Ф. Шуберта 
Танец «Вместе мы большая 

сила» из репертуара 

«Волшебники двора» 

 

Оркестр детских 

шумовых 

инструментов 

«Калинка» 

2.Я. ты, он, 

она вместе 

дружная 

семья 
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Н
о
я

б
р

ь
 

9-я неделя 

(26.10-30.10) 

1.Дружба 

крепкая 

«Веселая 

сказка»   

музыка 
Д.Шостокови

ч 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Музыкальное эхо»  муз. 
М.Андреевой 
Песни «Добрая волшебница» сл. и 

муз. С. Юдиной  
«Белорусская танцевальная» сл. и 

муз. Э. Богуславской,  
«Кружатся листья» сл. и муз. 

Л.А.Старченко 
 Песенное творчество «Поезд» сл. 

М.Ивенсен, муз. Т.Бырченко  

Упражнение «Пружинящий 

шаг»    музыка  Т.Ломовой 
Этюд «Птицы  в лесу» муз. 
Т.Ломовой. 
Танец «Вместе мы большая 

сила» из репертуара 
«Волшебники двора» 
Игра «Найди себе пару»  

латвийская народная мелодия, 

обработка Т.Попатенко. 

 

2.Секрет 

дружбы 

10-я неделя 

(2.11-7.11) 
1.Дружные 

ребята 

«Веселая 
сказка»   

музыка 

Д.Шостокови
ч 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Музыкальное эхо»  муз. 

М.Андреевой 
Песни «Снежная сказка» муз. 

А.Базь, сл. Н.Капустюк, 
«Добрая волшебница» сл. и муз. С. 

Юдиной 
«Мы дружные ребята» сл. 

Н.Найденовой,  муз. С.Разоренова 
Песенное творчество 
«Поезд» сл. М.Ивенсен, муз. 

Т.Бырченко  

Упражнение «Пружинящий 
шаг»    музыка  Т.Ломовой 
Этюд «Ау!» «Игра в лесу» муз. 

Т.Ломовой. 
Полька «Буратино»  (музыка 

CD «Танцевальная ритмика») 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Полька лисы» музыка 

В.Косенко 

 

2.Народы 

России 

11-я неделя 

(9.11-13.11) 
1. Елочка 

красавица 

«Грустная 

сказка»   
музыка 

Д.Шостокови

ч 
 «Веселая 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Ути-ути»  муз. Ю. Литовко, сл. А. 

Барто 
Песни «Елка» муз. Н.Куликовой, 
сл.М. Новиковой, 

Упражнение «Шаг с притопом 

на месте». «Из-под дуба» р. нар. 
мел. обработка    Н.Метлова 
Хоровод «Елка» муз. 

Н.Куликовой, сл.М. Новиковой. 
Игра «Передай снежок» муз. 
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2.Вот какая 

елочка 

сказка»   

музыка 

Д.Шостокови
ч 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк   
«Добрая волшебница» сл. и муз. С. 
Юдиной  

С.Соснина 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Полька лисы» музыка 

В.Косенко 

12-я неделя 

(16.11-20.11) 
1. Снежная 

сказка 

«Мама»   
музыка  П.И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Вальс»  муз. Е.Тиличеевой 
Песни «Елка» муз. Н.Куликовой, 

сл.М. Новиковой. 
«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 
«Добрая волшебница» сл. и муз. С. 
Юдиной  

Упражнение «Шаг с притопом 
на месте». «Из-под дуба» р. нар. 

мел. обработка    Н.Метлова  
Хоровод «Елка» муз. 

Н.Куликовой, сл.М. Новиковой. 
Игра «Передай снежок» муз. 

С.Соснина 

 

2.Новогодний 

хоровод 

д
ек

а
б

р
ь
 

13-я неделя 

(23.11-27.11) 
1.Письмо 

Деда Мороза 

«Детская 
полька»   

музыка  

М.Глинки 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Скок-поскок»  рус. нар. попевка, 

обработка Г.Левкодимова. 
Песни «Елка-елочка» муз. 

Т.Попатенко, сл. И.Черницкой, 

«Песенка про Деда Мороза» муз. 

Л.Бирнова, сл. Р. 
Грановской,«Елка» муз. 

Н.Куликовой, сл.М. Новиковой. 
Песенное творчество «Зайка» муз. 
Т.Бырченко, сл. А.Барто. 

Упражнение «Хантыйские 
шаманы» музыка Е.Тиличеевой  
Хоровод «Елка» муз. 

Н.Куликовой, сл.М. Новиковой. 
Игра «Что принес,  Дед Мороз» 

сл. и муз. З.Б.Качаевой. 

 

 

2.Добрый 

аолшебник 
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14-я неделя 

(30.11-4.12) 
1. Снеговик  

и елочка 

«Детская 

полька»   

музыка  
М.Глинки 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Скок-поскок» рус. нар. попевка, 
обработка Г.Левкодимова. 
«Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 

И.Черницкой, «Песенка про Деда 
Мороза» муз. Л.Бирнова, сл. Р. 

Грановской, «Снежная сказка» муз. 

А.Базь, сл. Н.Капустюк. 
Песенное творчество «Зайка» муз. 
Т.Бырченко, сл. А,Барто. 

Упражнение  
«Вальс» музыка Е.Тиличеевой  
Танец «Менуэт» музыка 
П.И.Чайковский 
Этюд  «Лепим снеговика» 

любая песенка про снеговика 

 

«Оркестр 

зверюшек» 

(бубны, 

деревянные 

ложки, 

музыкальный 

треугольник, 

металлофон) 

2.Зеленая 

красавица 

15-я неделя 

(7.12-11.12) 
1.Снегурочин

ы загадки 

«Зима» 
Ц.Кюи 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Лиса по лесу ходила»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
Песни 
«Спасибо Дедушка Мороз» сл. и 

муз. Т.М.Островской. 
«Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 
И.Черницкой. 
«Песенка про Деда Мороза» муз. 

Л.Бирнова, сл. Р. Грановской. 

 

Упражнение  Хлопки 
«Тарелочка» 
«Пружинящий шаг»    музыка  

Т.Ломовой 
Танец «Менуэт» музыка 

П.И.Чайковский 
Музыкально-дидактическая 

игра 
 «Кто в домике живет?»  муз. 

И.Г.Коновой 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую р. 
нар. мелодию) 

«Оркестр 

зверюшек» 

(бубны, 

деревянные 

ложки, 

музыкальный 

треугольник, 

металлофон) 
2.Зверишки у 

елки 

16-я неделя 

(14.12-18.12) 
1.Чудо-

снежок 

«Зима» А. 
Вивальди 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Лиса по лесу ходила»»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
Песни 

Психогимнастика «Что там 
происходит?», «Штанга».  
Танец «Менуэт» музыка 

П.И.Чайковский 
Игра «Передай снежок» муз. 

«Оркестр 

зверюшек» 

(бубны, 
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2.Секреты 

Деда Мороза 

«Спасибо  Дедушка Мороз» сл. и 

муз. Т.М.Островской. 
«Песенка про Деда Мороза» муз. 
Л.Бирнова, сл. Р. Грановской. 
«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

С.Соснина 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую р. 

нар. мелодию) 

деревянные 

ложки, 

музыкальный 

треугольник, 

металлофон) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

17-я неделя 

(21.12-25.12) 
1.Новогод-

ний праздник 

«Зима» 

А.Вивальди 
«Зима» 
Ц.Кюи 
  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Лиса по лесу ходила»»  рус. нар. 
прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
Песни 
«Спасибо  Дедушка Мороз» сл. и 

муз. Т.М.Островской. 
«Песенка про Деда Мороза» муз. 

Л.Бирнова, сл. Р. Грановской. 
«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 
Н.Капустюк. 

Психогимнастика «Что там 

происходит?», «Штанга».  
Танец «Менуэт» музыка 
П.И.Чайковский 
Игра «Передай снежок» муз. 

С.Соснина 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую р. 
нар. мелодию) 

 

2.Новый год у 

ворот 

Я
н

в
а

р
ь
 

18-я неделя 

(11.01-15.01) 
1.Святки 

«Декабрь – 

Святки» - из 
«Времен 

года» 

П.И.Чайковск

ий  

Песни 
«Рождественские песни и колядки» 
«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой 
«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

Танец «Снег-снежок» русская 

народная песня 
«Рождественские игры» 
Игра «Что принес,  Дед Мороз» 

сл. и муз. З.Б.Качаевой. 

 

2.Рождество 

19-я неделя 

(18.01-22.01) 
1.Зимушка-

зима 

«Декабрь – 
Святки» - из 

«Времен 

года» 
П.И.Чайковск

ий  

 

Песни 
 «Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой 
«Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 

И.Черницкой. 

 

Танец «Снег-снежок» русская 
народная песня 
Игра «Передай снежок» муз. 

С.Соснина 
Хоровод «Елка» муз. 

Н.Куликовой, сл.М. Новиковой. 

 

2.Зимние 

забавы 
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20-я неделя 

(25.01-29.01) 
1.Зима-

красавица 

«Зимнее 

утро» из 

«детского 
альбома» 

музыка 

П.И.Чайковск
ий 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Дождик, лей на крылечко» русская 
народная закличка. 
Песни «Мой папа – шофер» муз. К. 

Туко, сл. К.Жане,  
«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой, 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

Психогимнастика «Ласка», 

«Соленый чай»  
Танец «Снег-снежок» русская 
народная песня 

 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня. 

 

2.Музыка 

зимы 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21-я неделя  

(1.02-5.02) 
1. Парад 

защитников 

«Зимнее 

утро» из 

«детского 

альбома» 
музыка 

П.И.Чайковск

ий 
 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
 «Музыкальное эхо»  муз. 

М.Андреевой 
Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина, «Дорогие бабушки и 

мамы» сл. и муз. И.Бодраченко, 
«Мой папа – шофер» муз. К. Туко, 

сл. К.Жане.  

Упражнение Элементы танца 

вальса музыка И.Штрауса  
Танец «Вальс с цветами и 

шарами» музыка И.Штрауса 
Этюд «В мире вещей» 

 

2.Наши папы 

22-я неделя 

(8.02-12.02) 

1.Мы 

солдаты 

«Зимнее 

утро» из 

«детского 

альбома» 
музыка 

П.И.Чайковск

ий 
 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
 «Музыкальное эхо»  муз. 

М.Андреевой 
Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина, «Дорогие бабушки и 

мамы» сл. и муз. И.Бодраченко, 
«Мой папа – шофер» муз. К. Туко, 

сл. К.Жане.  

Упражнение Элементы танца 

вальса музыка И.Штрауса  
Танец «Вальс с цветами и 

шарами» музыка И.Штрауса 
Игра «Ищи!»  музыка 

Т.Ломовой 

 

2.Раз,два, 

левой 
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23-я неделя 

(15.02-19.02) 

1.Наша 

Армия 

«Танец с 

саблями» 

музыка  
А.Хачатуряна 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Соловей, соловеюшка» русская 
народная песня. 
Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина, «Дорогие бабушки и 
мамы» сл. и муз. И.Бодраченко,  

«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой 
Песенное творчество «Снежок» сл. 

и мел. Т.Бырченко 

Упражнение  для передачи 

ритмического рисунка мелодии. 
Танец «Вальс с цветами и 
шарами» музыка И.Штрауса 
Игра «Джигитовка» муз. 

В.Белого 

 

 

1.Бравые 

солдаты 

24-я неделя 

(22.02-26.02) 

 

1.К бабушке 

на оладушки 

«Танец с 
саблями» 

музыка  

А.Хачатуряна 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
 «Горошина» сл. Н.Френкель, муз. 

Карасевой 
Песни «Лапушка - бабушка» сл. и 
муз. Е.В.Горбина, «Весенний блюз» 

сл. и муз. Е.В.Горбина, «Дорогие 

бабушки и мамы» сл. и муз. 
И.Бодраченко 
Песенное творчество «Снежок» сл. 

и мел. Т.Бырченко 

Упражнение  для передачи 
ритмического рисунка мелодии. 
Танец «Кадриль» Обработка 

Е.Туманян. 
Игра «Ищи!»  музыка 
Т.Ломовой 

 

 

2.Мама -

солнышко 

мое 

М
а

р
т
 

25-я неделя 

(1.03-5.03) 

1. 8 марта – 

праздник 

мам 

«Шествие 

гномов»Э.Гр

иг 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
 «Лошадки» сл. Н.Кучинской, 

перевод Н.Найденовой, муз. 
Ф.Лещинской. 
Песни«Разукрасим всю планету» 

песня из репертуара группы 

Упражнение  «Шаг польки» 
чешская народная мелодия, 

обработка Н.Френкель. 
Танец «Барбарики»  из 
репертуара гр. «Барбарики» 

 

«Угадай, на чем 
играю» 

сл.Э.Костиной, 

музыка 
Г.Левкодимова 
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2.Наши мамы 
«Барбарики» 
«Лапушка - бабушка» сл. и муз. 

Е.В.Горбина, «Дорогие бабушки и 
мамы» сл. и муз. И.Бодраченко 
Песенное творчество 
«Весной» сл. А.Шибицкой, мел. 
Г.Зингера 

26-я неделя 

(9.03-12.03) 

1.Масленица «Наша 

хохлома» 

Ю.Чичкова 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Лошадки» сл. Н.Кучинской, 
перевод Н.Найденовой, муз. 

Ф.Лещинской. 
Песни «А мы масленицу дожидаем» 
русская народная песня 
«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики» 
 «Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой 
 Песенное творчество 
«Весной» сл. А.Шибицкой, мел. 

Г.Зингера 

Упражнение  «Учимся 

танцевать» Хантыйская 

народная музыка 
 
Танец «Барбарики»  из 
репертуара гр. «Барбарики» 

Игра «Плетень» р.н.м «Сеяли 

девушки», обрИ.Кишко 

«Угадай, на чем 

играю» 

сл.Э.Костиной, 

музыка 

Г.Левкодимова 

2.Музыкальн

ая карусель 

27-я неделя 

(15.03-19.03) 

1. Веселые 

музыканты 

«Наша 

хохлома» 

Ю.Чичкова 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
 «Лиса по лесу ходила»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
 Песни 
«Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян 
«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики» 
«Вновь приходят сказки» сл. 

С.Макаровой, муз. О.Сусловой. 

Упражнение  «Шаг польки» 

чешская народная мелодия, 

обработка Н.Френкель.   
Танец «Барбарики»  из 
репертуара гр. «Барбарики» 

Игра «Плетень» р.н.м «Сеяли 

девушки», обрИ.Кишко 

«В нашем 

оркестре» муз. Т. 

Попатенко.   

 

2.В гостях у 

матрешки 



58 

 

28-я неделя 

(22.03-26.01) 

1.Перушка в 

гостях у 

ребят 

«Колдун»  

«Альбом пьес 

для детей» 
музыка Г. 

Свиридова 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Лиса по лесу ходила»  рус. нар. 
прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
Песни  «Мы всем спасибо говорим» 

сл. и муз. О.В.Шевченко 
«Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян 
«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики» 

Упражнение  «Дробный шаг» 

музыка Т.Ломовой. 
Танец «Барбарики»  из 
репертуара гр. «Барбарики» 

Игра «Плетень» р.н.м «Сеяли 

девушки», обрИ.Кишко 

«В нашем 

оркестре» муз. Т. 

Попатенко.   

 

2.Веселись, 

детвора! 

29-я неделя 

(29.03-2.04) 

1. Музыка 

Весны 

«Песня 
жаворонка» 

музыка П.И. 
Чайковский  

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«Лиса по лесу ходила»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко. 
Песни  «Мы всем спасибо говорим» 
сл. и муз. О.В.Шевченко 
«Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян 
«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики» 

Упражнение  «Учимся 
танцевать» музыка Т.Ломовой. 
Танец «Барбарики»  из 

репертуара гр. «Барбарики» 
Игра «Узнай по голосу» 
характерный танец, музыка 

В.Ребикова 
 

 

2.Птичьи 

трели 

А
п

р
ел

ь
 30-я неделя 

(5.04-9.04) 
1.Весна 

«Песня 

жаворонка» 

музыка П.И. 
Чайковский  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Мы поем» сл. А.Харитоновой, муз. 
И.Арсеева.  
Песни«Мой дедушка» сл. и муз. 

Л.И.Алехина, «Мы всем спасибо 

Упражнение  «Плавный 

хоровод» отрывок из оперы 

«Царская невеста музыка 
Н.Римского-Корсокого. 
Танец «Прощальный вальс с 

шарфами»  
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2.Весенняя 

капель 

говорим» сл. и муз. О.В.Шевченко, 

«Мы дружные ребята» сл. 

Н.Найденовой,  муз. С.Разоренова 
Песенное творчество«Веселая 

песенка» сл. А.Ганчева, муз. 

В.Агофонникова. 

музыка Н.Б.Караваевой 
Игра «Кто скорее ударит в 

бубен?»  музыка Л.Шварца 
Этюд «Расцвели подснежники» 

«Вальс» И.Штраус 

31-я неделя 

(12.04-16.04) 
1. Помним и 

гордимся! 

«День 

победы»  

музыка Д. 

Тухманова, 
слова В. 

Хоритонова 
 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Кузнец» слова народные, перевод с 

анг-ого С.Маршака, музыка 
И.Арсеева. 
Песни 
«Победа придет» слова и музыка 
М.В. Сидоровой 
«Мой дедушка» сл. и муз. 

Л.И.Алехина  

 

 

Упражнение  «Змейка с 

воротцами» русская народная 

мелодия «Заплетися, плетень», 

обработка Н.Римского-
Корсокова. 
Танец «Барбарики»  из 

репертуара гр. «Барбарики» 
Игра «Колобок» две русские 

народные мелодии, обработка  

Е.Тиличеевой 
Танцевально-игровое 
творчество 
«Парад военных» , «Марш» 

И.Штраус 

 

2.Наши деды 

А
п

р
ел

ь
 

32-я неделя 

(19.04-23.04) 

1.Нам нужен 

мир 

«День 

победы»  

музыка Д. 

Тухманова, 
слова В. 

Хоритонова 
 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
«Кузнец» слова народные, перевод с 

анг-ого С.Маршака, музыка 
И.Арсеева. 
Песни 
«Победа придет» слова и музыка 
М.В. Сидоровой 

Упражнение  «Змейка с 

воротцами» русская народная 

мелодия «Заплетися, плетень», 

обработка Н.Римского-
Корсокова. 
Танец «Барбарики»  из 

репертуара гр. «Барбарики» 
Игра «Колобок» две русские 

 

2.Солдаты 

войны 
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 «Мой дедушка» сл. и муз. 

Л.И.Алехина  
 

народные мелодии, обработка  

Е.Тиличеевой 

 

33-я неделя 

(26.04-30.04) 
1.День 

Победы! 
«День 
победы»  

музыка Д. 

Тухманова, 

слова В. 
Хоритонова 

 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 
«В бору» слова Н.Найденовой, 

музыка Е.Тиличеевой. 
Песни«Победа придет» слова и 
музыка М.В. Сидоровой 
«Друзья» из репертуара группы 

«Барбарики». 
«Мой дедушка» сл. и муз. 

Л.И.Алехина  
Музыкально-дидактическая игра 

«Эхо» слова М.Долинова, музыка    
Е.Тиличеевой 

Упражнение  «Буги-вуги» 
музыка рок-н-ролла. 
Танец «Шалунишки»  из 

репертуара ансамбля 

«Серебряный колокольчик» 
Танцевально-игровое 

творчество 
«Салют» песня «Майский 
вальс» 

 

 

2.Солют 

Победы 

34-я неделя 

(11-05-14.05) 
1.Не забудем 

детский сад 

 «Мы всем спасибо говорим» сл. и муз. 

О.В.Шевченко 
 «Гимн фабрики звезд» сл. С.Антоновой,  муз. 

А.Перескокова. 
«Не забудем детский сад» сл. М.Познанской,  муз. 

Е.Туманян 

Психогимнастика: «Страх», 

«Прогулка» 
Танец «Барбарики»  из 

репертуара гр. «Барбарики» 
Игра «Узнай по голосу» 

характерный танец, музыка 

В.Ребикова 

«Вальс» музыка 

Е.Тиличеевой. 

 

2.Мы стали 

большими 

35-я неделя 

(17.05-21.05) 
1.Прощай, 

любимый 

детский сад! 

«Мы всем спасибо говорим» сл. и муз. 

О.В.Шевченко 
 «Гимн фабрики звезд» сл. С.Антоновой,  муз. 
А.Перескокова. 

Психогимнастика: «Страх», 

«Прогулка» 
Танец «Барбарики»  из 
репертуара гр. «Барбарики» 

«Вальс» музыка 

Е.Тиличеевой. 
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1.До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

«Не забудем детский сад» сл. М.Познанской,  муз. 

Е.Туманян 
Игра «Узнай по голосу» 

характерный танец, музыка 

В.Ребикова 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 


	Приложение 2
	Приложение 3
	Задания для проверки музыкального развития детей старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)

		2021-01-11T20:55:15+0500
	В.В.Шулепова




