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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом- это воспитание 

гармонической личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, 



 

частью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста 

создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности, 

интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять кругозор, побуждать 

детей к творчеству. 

          В настоящее время ширится круг инновационных или альтернативных 

программ развития ребенка в дошкольных учреждениях. Тем не менее, вопрос о 

художественно - эстетическом развитии ребенка остается актуальным. Детское 

творчество, творчество в игре – это часто первая проба, прорыв через незнание. 

Но только специальное педагогическое внимание к растущему и творящему 

ребенку поможет ему расширить сферу и активность творчества. 

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит 

большой творческий подъем. Создаются различные программы и технологии по 

отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театрализованным 

играм и песням и др. Большое внимание уделяется знакомству с русским 

народным творчеством. Каждое из этих направлений является частью общего 

музыкального воспитания. 

Проблема творческого развития детей нашла непосредственное отражение 

в «Конвенции о правах ребенка» ЮНЕСКО, в которой подчеркивается 

необходимость в поощрении ребенка за участие в культурной и творческой жизни 

и оказание содействия в культурной и творческой деятельности. 

В концепции художественного образования, разработанной в Академии 

Образования РФ, указывается, что дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, т.к. обладают невостребованным потенциалом. 

Потому «импровизация, игра, драматизация, интонирование и другие 

разнообразные формы творчества и общения с искусством могут стать 

доминирующими в педагогическом процессе». 

Познание ребенка в значительно большей степени, чем познание взрослого, 

аффективно, событийно и индивидуально. Развитие творческих способностей 

ребенка – это развитие творческой личности. И, если взрослый ведет ребенка по 

этому пути, то он выступает не столько как носитель внутреннего способа 

действия, но как источник смысла, чувства, страсти. 

В исследованиях А.В.Запорожца, Л.И.Божович, А.Н.Леонтьева отмечено, 

что дошкольное детство – это период первоначального фактического складывания 

личности, период развития личностных «механизмов» поведения. В связи с этим, 

творческое развитие ребенка – это прежде всего, развитие его души. От этой цели 

нельзя отстраниться, как бы трудна на практике она не оказалась. Игнорирование 

ее – это одна из причин неуспешности многих образовательных программ, 

предназначенных для дошкольных учреждений. По нашему мнению, занятия, 

проводимые с детьми в дошкольных учреждениях обычного типа по устаревшей 

ныне программе, мало способствуют творческому развитию личности ребенка. 

Все виды детской деятельности (музыкальной, театрализованной, 

изобразительной, деятельности по восприятию и переживанию сказки) требуют 

амплификации (усложнения, углубления, обогащения), которая должна опираться 

на принцип единства всех сфер духовной жизнедеятельности ребенка: 

эмоциональной, волевой, коммуникативной, познавательной. Художественно-

творческая деятельность ребенка в различных сферах искусства находится в 



 

зависимости от специфики возрастного развития. Особенности детского 

восприятия и творчества характеризуют развитие ребенка, прежде всего в области 

искусств, близких миру театра. А синтетический характер всех музыкально-

театральных игр, и в особенности музыкальных игр-представлений, игр-

драматизаций позволяет успешно решать многие воспитательно-образовательные 

задачи дошкольных учреждений. 

В детском саду функционируют 12 групп: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 года; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 года; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 

 1 группа комбинированной направленности для детей 4-5 лет 

 2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

 1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет. 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

Данная рабочая программа составлена на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования. А также программы «От рождения до 

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

программы «Ладушки», созданной И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой, 

1998 г. и разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ДОУ 

 ФГОС ДО 

Образовательная деятельность в области «Музыкальное развитие» 

организуется во всех возрастных группах по два раза в неделю: 

 В группе для детей с 6 до 7 лет -  не более30 минут; 

 В группе для детей с 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 В группе для детей с 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 В группе для детей с 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 В группе для детей с 2 до 3 лет –не более 10 минут 

  Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

  Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

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

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

     5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

     6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

            Программа предусматривает использование при работе с детьми 

интересного и яркого наглядного материала: 



 

 иллюстрации и репродукции, 

 малые скульптурные формы, 

 дидактический материал, 

 игровые атрибуты, 

 аудио- и видеоматериалы, 

 «живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их 

и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого — эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, 

хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка. 

2. Принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач. 

3. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

4. Комплексно-тематический принцип. 

5. Принцип преемственности между всеми возрастными группами, между 

детским садом и начальной школой. 

6. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а 

даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

7. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

8. Принцип последовательности предусматривает – усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет 

на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

9. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

частично исторический календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку 



 

или частушку принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое 

настроение, чувства, эмоции. 

10. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по 

ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 

группа детей и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

11. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 

Музыкальное воспитание осуществляется как в подгрупповой 

непосредственно образовательной деятельности, на вечерах досуга, так и в 

самостоятельной игровой деятельности, режимных моментах. 

        Сопутствующими формами реализации музыкального воспитания являются 

праздники, развлечения, досуги. 

1.2 Возрастные особенности музыкального развития детей второй группы 

раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, 

чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, 

игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, различать 

контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие 

регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную 

память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная 

задача воспитания детей этого возраста. Музыкальное воспитание детей 2-3 лет 

имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко 

всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, 

за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 

совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег.  

На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей 

необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития. 

Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он грамотно 

организует музыкальную деятельность детей, развивая и формируя их интерес к 

музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными переживаниями, 

связанными с музыкой, способствует эстетическому воспитанию. В этот 

возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие 

мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, 

изменять движения с изменением характера мелодии, эмоционально откликаться 

на музыку.  

Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, 

запоминая несложные песенки. Они способны различать контрастные 

особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - 

медленное). Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться 



 

группой в одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, 

взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать 

танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать 

ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, 

с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных 

(«птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и топают»).  

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 

игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности 

звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, 

погремушка, колокольчик и др.). Воспитатель на занятии сам должен быть очень 

активным, эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую роль. 

Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных 

занятиях были партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша 

способствует формированию положительных эмоциональных отношений. В 

музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, 

прежде всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а также с тем, 

что малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией 

и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять 

одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной группы. 

Самым главным показателем правильно организованной музыкальной 

деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во 

время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, 

т. е. проявление эмоциональной и музыкальной активности. Важно учитывать 

психологические и физические возможности детей.  

 

1.3 Возрастные особенности музыкального развития детей младшей 

возрастной группы (от 3 до 4 лет) 

     Основные задачи музыкального воспитания детей 3-4 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности — 

уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, 

а также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные 

особенности се звучания (громкое — тихое, высокие — низкие регистры), 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

Формирование активности в музыкальной деятельности — основная задача 

воспитания детей этого возраста. Музыкальное воспитание детей 3-4 лет имеет 

свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, 

что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совер-

шенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие 

изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный 

запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и 

средством общения с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется 

восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 

музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического развития. 



 

      В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Возраст с 3 до 4 лет - один из важнейших периодов развития, протекающих 

критически (1-й возрастной криз). В этом возрасте, как и в последующие 

критические периоды, ребенок становится капризным, ранимым, непослушным, 

повышенно утомляемым, раздражительным, упрямым, протестующим против 

власти взрослых, подверженным психогенным срывам. 

Отмечаются также внутренняя дискомфортность, напряженность, большая 

чувствительность к депривации (потери, лишение), вызывающей фрустрацию 

(разочарование, тревога, раздражение, отчаяние). 

1.4 Возрастные особенности музыкального развития детей средней 

возрастной группы (от 4 до 5лет) 

         Дети 4-5 лет имеют следующие особенности музыкальной деятельности, что 

проявляется в эстетических оценках на увиденное и услышанное, исполняемое, 

возросшая познавательная и слушательская активность, сопровождающаяся 

глубокими эмоциональными переживаниями, проявления самостоятельности в 

музыкальной деятельности. 

          Формируется ладовое чувство в умении настроиться по отдельному звуку 

("мычание" на выдохе), чувствование логики развития мелодии (допеть 

музыкальную фразу "песни пчелы") мажор, минор (тёплые и холодные тона в 

живописи и музыке), накапливается музыкально-сенсорный опыт детей в умении 

различать звуки по высоте в пределах 8 ступеней, 6 ступеней, 5 ступеней 

(упражнение на речевые интонации, "Спой имя, как папа, спой, как малыш, как, 

мама - кошка, как котёнок", "убаюкай завтрак в животе"; различают градацию 

динамики звучания ("Громко-тихо запоём", "Сирена"); различают соотношение 

длительностей звуков (метроритм выученных песен, "Сыграй, как я","Котик 

заболел – котик выздоровел"), различают тембры музыкальных инструментов 

(барабана, треугольника, бубна, скрипки), тембры различных регистров ("Моё 

любимое животное"), шумовые и музыкальные звуки (звуки дождя, голоса 

животных, шуршание листвы, шум ветра, звуки улицы). 

        Ощущение ритма, как неотъемлемой части музыкального искусства, 

проявляется в точном, координированном исполнении песен, движений под 

музыку (на координацию в пространстве "круг-врассыпную", марш в размере 4/4, 

полька – размер 2/4, притопы ногой, приседание "пружинкой", выставление ноги 

на пятку, кружение), реакция на смену частей музыкальной формы ("Кто за 

забором?", "Холодно-жарко"). 

         Совершенствуется мелодический слух в точном запоминании попевок, 

мелодий, интонаций в диапазоне ре – си; гармонический – в игре "Дракон – 

принцесса" (консонанс – диссонанс). 

1.5 Возрастные особенности музыкального развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

         К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно 

проявляющимися в старшем дошкольном возрасте относятся: 



 

      - развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 

              -  умение оперировать музыкальными представлениями; 

              -  умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

              -  детское исполнительство на основе осознанной цели;    

              -  возросшая творческая активность в индивидуальных проявлениях. 

      Наиболее существенными особенностями музыкального развития детей 

старшего дошкольного возраста  являются развитые слуховые ощущения, 

музыкальность, как комплекс способностей; мелодический слух характеризуется 

точным запоминанием и воспроизведением сложных в интонационном и ладовом 

отношении мелодий в диапазоне до 1 – ре 2 в игре "Сколько звуков в музыкальных 

фразах?"; дети легко удерживаются в пределах тональности песни, что говорит о 

сформированности ладового чувства в допевании различных попевок, пении без 

сопровождения, в анализе консонанса и диссонанса на слух, в сольном 

исполнении песен; музыкально – сенсорный опыт позволяет им различать звуки 

по высоте в пределах всех интервальных отношений,  хорошо ориентироваться в 

тембрах, исследуя группу музыкальных ударных инструментов в дидактической 

игре "Что музыкальный инструмент расскажет о себе?", в различии музыкальных 

и шумовых звуков,  тембров деревянных духовых инструментов "Какой 

инструмент громче?"; различать и воспроизводить сложные ритмические 

соотношения при дирижировании  музыки, исполнении песен с ускорением и 

замедлением в игровых действиях в размере 2/4,3/4,4/4,воспроизводя ритм ногами 

и руками по образцу в акцентах долей. 

        Эмоционально осознанное отношение к музыке как виду искусства 

проявляется в умении детей чувствовать смену музыкальных настроений, 

развитие образов, дифференцировать средства музыкальной выразительности при 

определении жанров в игре "Что мне снится?", возрастает доля творчества и 

собственной интерпретации музыкального произведения в импровизации на 

различных детских музыкальных инструментах закличек, сочинении песни-

марша,  считалок, песни-танца, стихов, в танцевально-игровых импровизациях с 

предметами, исполнительская деятельность характеризуется высокими 

показателями, что закрепляется в исполнении на различных музыкальных 

инструментах по очереди в игре "Эхо". 

  

 

 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения Программы 

Группа раннего возраста 

1.Движение: двигаться с детьми, принимать участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимать участие в подпевании песен. 



 

3.Чувство ритма: хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

пытается играть на музыкальных инструментах. 

Младшая группа 

1.Движение: двигаться с детьми, принимать участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимать участие в подпевании песен. 

3.Чувство ритма: хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

пытается играть на музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

1.Движение: ритмично двигается, чувствует начало и окончание музыки, умеет 

проявлять фантазию, выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в 

ладоши, ритмично играет на музыкальных инструментах 

3.Слушание музыки: различает жанры, умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр), эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню 

по любому фрагменту. 

Старшая группа 

 1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения), выполняет движения эмоционально. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы, 

умеет их составлять, проговаривать и играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения, различает 

2-х частную и 3- х частную музыкальную формы, отображает свое отношение к 

музыке в изобразительной деятельности, способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

4.Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни, придумывает движения 

для обыгрывания песен, узнает песни по любому фрагменту, проявляет желание 

солировать. 

Подготовительная группа 

1.Движение: ритмично двигается, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движение эмоционально, ориентируется в пространстве, 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы, умеет из составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах, умеет держать ритм в двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения, различает 

2-х частную и 3- х частную музыкальную формы, отображает свое отношение к 

музыке в изобразительной деятельности, способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению, проявляет желание музицировать. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, 

проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, имеет 

любимые песни. 

 



 

       Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

Основные задачи образовательной области «Музыкальная деятельность»: 

 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, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.1 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инстру-

ментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспек-

тивы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-



 

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

2.2 Перспективный план 

Вторая группа раннего развития 
Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

«СЛУШАНИЕ» 

 

Развивать интерес к музыке, же-

лание слушать народную и клас-

сическую музыку, подпевать, вы-

полнять простейшие танцеваль-

ные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные 

и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, пони-

мать о чем (о ком) поется эмоци-

онально реагировать на содержа-

ние. Развивать умение различать 

звуки по высоте (высокое и низ-

кое звучание колокольчика, фор-

тепьяно,металлофона). 

 

 «Баю-бай» В. Агафонникова;  «Ах 

вы, сени!», «Полянка (рус.нар. мело-

дия); « Тихо  - громко» Е. Тиличее-

вой « Осенние листочки» Н. Вересо-

киной, « Моя лошадка» А. Гречани-

нова, «Погремушки» « Вальс сне-

жинкой» Т. Ломовой, «Снежок и 

вьюга», « Дед мороз» А.Филиппенко, 

Т. Волгиной «Заинька, походи» 

(рус.нар. потешка), «Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Машенька-Маша» С. 

Невельштейн, обр. В.Герчик «Мишка 

шагает - мишка бегает»; «Барабан-

щик» М. Красева, М. Чарной и Н. 

Найденовой, «Дудочка» Г. Левкоди-

мова, сл. И. Черницкой « Песня жаво-

ронка» П.И. Чайковского, «Кто нас 

крепко любит?» И. Арсеева, « Пету-

шок» ( рус.нар. песня), « Стуколка» 

(укр. нар. мелодия), «Микита» (бе-

лору. Нар.мелодия) « баю» М. Раух-

вергера, «Колыбельная» В. Моцарта, 

«Полянка» (рус.нар. мелодия) «Ко-

раблик» О. Девочкиной, А. Барто; 

«Птички поют» «Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» Г. Фрида, «Белые 

гуси» М. Красева, М. Клоковой; «Ма-

шина» К. Волкова, Л. Некрасовой, 

«Молылек» Р. Рустамова, Ю. Остров-

ского 



 

 «ПЕНИЕ» 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). По-

степенно приучать к сольному 

пению. 

 

«Собачка» М.Раухвергера, Н. Комис-

саровой, «Дождик» « Кошка», Ан. 

Александрова, Н. Френкель, «Бобик» 

Т. Потапенко, Н. Найденова 

« Бабушка зима», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной, « Елка» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой« Заинька, 

приходи» ( рус.нар. потешка), «Ма-

шенька-Маша» С.Невельштейн, обр. 

В. Герчик« Кто нас крепко любит?» 

И. Арсеева; «Петушок»(рус. нар. 

песня); танец-песня «Солнышко» Е. 

Макшанцевой 

«МУЗЫ-

КАЛЬНО – 

РИТМИЧЕ-

СКИЕ ДВИЖЕ-

НИЯ» 

 

Развивать эмоциональность и об-

разность восприятия музыки че-

рез движения. Продолжать фор-

мировать способность восприни-

мать и воспроизводить движе-

ния, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, по-

луприседать, совершать пово-

роты и т и т д.)Формировать уме-

ние начинать движение с нача-

лом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совер-

шенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с из-

менением характера музыки или 

содержания песни. 

 

«Птица и птенчики», 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) «Большой и маленький 

петушок» (звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» (дина-

мика) 

Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

«Солнышко и тучка» (грустно – 

весело) 

Угадай-ка: ударные 

«Где мои детки» (звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая 

«Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» (звуковысот-

ность) 

Оркестр – «угадай-ка»: бубен, погре-

мушка, колокольчик « Марш» А. Пар-

лова, « Марш» Е.Тиличеевой; «Ах 

ты, береза», «Как у наших у ворот» 

(рус.нар. мелодии), «Игра» Т. Ломо-

вой; « Ходим-бегаем» е. Тиличее-

вой.  « На лошадке», «Веселая па-

рочка», « Превращалочка», « Осен-

няя песенка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель, « Я на прутике скачу». « 

Мы идем» Р. Рустамова, Ю. Остров-

ского, «Лошадка» Е. Макшанцевой 

«Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

 «Марш» Е. Тиличеевой, « Марш» А. 

Парлова, «Ноги и ножки» В. Агафон-

никова; « Маленькие ножки», «На 

птичьем дворе»; танцевальная раз-

минка «Гуси – гусенята» Г. Бойко, В. 

Витлина, «научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой 

 



 

Младшая группа 
 

Вид  

деятельности 

Программное  

содержание 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические  

движения 

Учить  реагировать  на начало и 

конец музыки, двигаться в   соот-

ветствии   с   контрастным харак-

тером   музыки   (спокойная-пля-

совая); слышать двухчастную 

форму произведения. 

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под 

музыку, бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

Марши:      «Ножками затопали»,му-

зыка М. Раухвергера,, «Птички ле-

тают» Музыка а.Серова, «Зайчики» 

Музыка К.Черни, «Фонарики»»Ай-

да» музыка и слова Г.Ильиной 

«Марш»      Э. Парлова,      «Марш»      

Е. Тиличеевой. 

«Кто хочет побегать?» литовская нар. 

мел.,       «Устали      наши ножки»      

Т.      Ломовой; «Пойду ль я, выйду 

ль я» русская        нар.        мел., «По-

гуляем»  Т.   Ломовой; «Бег» Е. Ти-

личеевой. «Танец       с листочками»                    

Г. Вихаревой,      «Стукалка» украин-

ская нар. мел. обр. Т. Ломовой, «Сне-

жинки» А. Жилиной. 

Игры:      Солнышко      и дождик» М. 

Раухвергера; «Игра      с      флаж-

ками» латвийская нар. мел.., «Весе-

лые ладошки», Знакомство с бубном, 

«Хлопки и фонарики», Игра с буб-

ном, Игра «Узнай инструмент» 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

Выполнять ритмичные хлопки в 

ладоши и по коленям, различать 

понятия «тихо-громко», уметь вы-

полнять разные движения (хлопки 

и фонарики) в соответствии с ди-

намикой музыкального произведе-

ния. 

«Веселые ладошки», Знакомство с 

бубном, «Хлопки и фонарики», Игра 

с бубном, Игра «Узнай инструмент» 

Пальчиковая 

 гимнастика 

Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки, развитие чувства 

ритма, формирование понятия зву-

ковысотного слуха и голоса, раз-

витие памяти и интонационной 

выразительности 

«Прилетели гули», «Ножками зато-

пали», «Бабушка очки надела», «Ша-

ловливые пальчики» 

Слушание  

музыки 

Учить    детей    слушать    музы-

кальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне, различать   

характер   музыки,   узнавать двух-

частную форму. 

«Прогулка», музыка В.Волкова, «Ко-

лыбельная» музыка Т.Назаровой, 

русские плясовые мелодии, «Осен-

ний ветерок» музыка А.Гречанинова, 

«Марш, музыка Э.Парлова. 



 

Пение Учить реагировать на звучание 

музыки и эмоционально на нее от-

кликаться. Передавать в интона-

ции характер песен,учить  «под-

страиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устой-

чивому навыку         точного         

интонирования несложных мело-

дий. Добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опира-

ясь на спинку   стула,   руки   сво-

бодны,   ноги вместе. 

«Петушок» р.н.песня, «Ладушки». 

Р.н.песня, «Птичка» музыка М.Раух-

вергера,слова А.Барто, «Собачка» 

музыка М.Раухвергера. слова М.Ко-

миссаровой, «Осень» Музыка 

И.Кишко, слова И Плакиды, 

«Кошка» музыка Александрова, 

слова Френкель, «Зайка» р.н.песня. 

Пляски,игры,  

хороводы 

Изменять движения со сменой ча-

стей музыки. Запоминать и выпол-

нять простейшие танцевальные 

движения. Исполнять солирующие 

роли (кошечка. Петушок), испол-

нять пляски по показу педагога 

«Гуляем и пляшем» музыка М.Раух-

вергера. «Гопак» музыка М.Мусорг-

ского, «Пляска с листочками», му-

зыка Филиппенко, «Хирый 

кот»р.н.прибаутка, «Прятки» р.н.ме-

лодия, «Петушок» р.н.песня, «Где же 

наши ручки» Музыка Ломовой, 

«Пальчики-ручки» р.н.мелодия, 

«Прятки с собачкой» укр.нар.мело-

лия, «Пляски с погремушками» му-

зыка и слова Волгиной. 
2 квартал 

 

Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические  

движения 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу пе-

дагога, ориентироваться в про-

странстве, выполнять простейшие 

маховые движения руками, легко 

бегать на носочках, выполнять по-

луприседания. Маршировать, 

останавливаться с концом музыки, 

неторопливо, спокойно кружиться. 

Менять движения со сменой ча-

стей музыки. Выполнять притопы, 

различать контрастную музыку и 

выполнять движения, ей соответ-

ствующие. Выполнять образные 

движения (кошка. Медведь, лиса) 

«Упражнение с лентами», 

болг.нар.мелодия, Упражнение «Пру-

жинка», Марш, музыка Э.Парлова, 

«Кружение на шаге» Музыка А.Арне, 

Упражнение для рук «Стуколка» 

укр.нар.мелодия, «Большие и малень-

кие ноги», музыка И.Козловского, 

«Мишка» музыка Паухвергера, 

«Марш и бег Музыка Тиличеевой, 

«Марш» музыка Соколовского, «Бег 

и махи руками» музыка Жилина. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Выполнять ритмичные хлопки в 

ладоши и по коленям, различать 

понятия «тихо-громко», уметь вы-

полнять разные движения (хлопки 

и фонарики) в соответствии с ди-

намикой музыкального произведе-

ния., произносить тихо и громко 

свое имя, различать долгие и ко-

роткие звуки, правильно извлекать 

звуки из простейших музыкаль-

ных инструментах 

Дидактическая игра «Паровоз», игра 

«Веселые ручки», музыканты и иг-

рушки, игры  с картинками, играем 

для игрушек. Игра «Звучащий клу-

бок» 



 

Пальчиковая 

 гимнастика 

Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки, развитие чувства 

ритма, формирование понятия зву-

ковысотного слуха и голоса, раз-

витие памяти и интонационной 

выразительности 

«Тики-так», «Мы платочки  пости-

раем», «Наша бабушка идет», «Кот 

Мурлыка» 

Слушание Различать музыкальные произве-

дения по характеру, уметь опреде-

лять характер простейшими сло-

вами, различать 2-х частную 

форму. Эмоционально откли-

каться на музыку, выполнять про-

стейшие манипуляции  с игруш-

ками под музыкальное сопровож-

дение, узнавать музыкальные про-

изведения, различать жанры, 

марш, плясовая. колыбельная 

«Дождик», музыка Любарского, 

«Медведь» музыка Ребикова, «Вальс 

Лисы», «Полька», «Колыбельная», 

«Лошадка», «Полька» 

Пение Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на нее откликаться, 

передавать в интонации характер 

песен, выполнять простейшие дви-

жения по тексту, узнавать песни 

по фрагменту. Учить звукоподра-

жанию, проговаривать текст с раз-

личными интонациями (шепотом. 

Хитро, страшно)… 

«Маленькая елочка» муз. И    ел.     В.     

Вихаревой; «Зима» муз. В. Красевой, 

ел.  Н.  Френкель;  «Маму поздрав-

ляют       малыши» муз. Т. Попатенко, 

ел. Л. Мироновой;     «Пирожок» муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмаковой. 

Пляски, игры. хо-

роводы 

Изменять движения со сменой ча-

стей музыки. Запоминать и выпол-

нять простейшие танцевальные 

движения. Исполнять солирующие 

роли (кошечка. Петушок), испол-

нять пляски по показу педагога, 

передавать в движении игровые 

образы 

«Зимняя пляска» музыка Старока-

домского, «Поссорились-помири-

лись», »Игра с мишкой, «Веселый та-

нец», «Зайчики и лисичка», «Са-

ночки» , «Ловишки» «Пляска с сул-

танчиками», «Самолет», «Сапожки» 

 

3 квартал 

 

Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально-рит-

мические движе-

ния 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу пе-

дагога, ориентироваться в про-

странстве, выполнять простейшие 

маховые движения руками, легко 

бегать на носочках, выполнять по-

луприседания. Маршировать, 

останавливаться с концом музыки, 

неторопливо, спокойно кружиться. 

Менять движения со сменой ча-

стей музыки. Выполнять притопы, 

различать контрастную музыку и 

выполнять движения, ей соответ-

ствующие. Выполнять образные 

движения (кошка. Медведь, лиса) 

«Медведи» музыка Тиличеевой, «Да-

да-да» музыка Тиличеевой,, «Бег», 

Упражнение «Воротики» «Кошечка», 

«Воробушки» 



 

Развитие чувства 

ритма. 

 Музицирование 

Выполнять ритмичные хлопки в 

ладоши и по коленям, различать 

понятия «тихо-громко», уметь вы-

полнять разные движения (хлопки 

и фонарики) в соответствии с ди-

намикой музыкального произведе-

ния., произносить тихо и громко 

свое имя, различать долгие и ко-

роткие звуки, правильно извлекать 

звуки из простейших музыкаль-

ных инструментах 

Играем на палочках и бубенцах,Пе-

сенку про мишку, ритмические це-

почки, учим куклу танцевать, ритм в 

стихах, игры с пуговицами, музы-

кальное солнышко, ритмическая игра 

«Жучки» Пальчиковая  

гимнастика 

Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки, развитие чувства 

ритма, формирование понятия зву-

ковысотного слуха и голоса, раз-

витие памяти и интонационной 

выразительности 

«Семья», «Две тетери», «Коза», 

«Овечки», «Жук» 

Слушание 

 музыки 

Продолжать    учить    навыку    

слушать музыкальное произведе-

ние от начала до конца.  Различать  

темповые  изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать 

трехчастную форму. 

«Шалун» музыка Бера, «Капризуля» 

музыка Волкова, «Марш» муз Тили-

чеевой, «Резвушка» музыка Волкова, 

«Курочка» , «Дождик накрапывает» 

Пение Продолжать    работать    над    

навыком чистого        интонирова-

ния        мелодии построенной на 

поступенном движении вверх   и   

вниз,   а  также   включающую тер-

ции.   Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе      с      

педагогом. Правильно    произно-

сить     гласные    в словах, соглас-

ные в конце слов. 

«Пирожки»       муз.       А. Филли-

пенко,       ел.       Н. Кукловской; 

«Праздничная»    муз.    И. Бахуто-

вой, ел. М. Чарной; «Солнышко»      

муз.      Т. Попатенко,        ел.        Н. 

Найденовой; «Белые гуси» муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой., «Маме пе-

сенку пою», «Бобик», «Серенькая ко-

шечка», «Машина», «Корова». 

Пляски, игры.  

хороводы 

Изменять движения со сменой ча-

стей музыки. Запоминать и выпол-

нять простейшие танцевальные 

движения. Исполнять солирующие 

роли (кошечка. Петушок), испол-

нять пляски по показу педагога, 

передавать в движении игровые 

образы 

«Пляска зайчиков», «Маленький та-

нец», , «Пляска с платочком», «При-

седай», «Кошка и котята», «Сол-

нышко и дождик», «Березка», «Воро-

бушки и автомобиль», «Черная ку-

рица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Средней группы. 

 1 квартал 

 

Вид деятельно-

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические  

движения 

 

Ходить друг за другом бодрым 

шагом,различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять 

на них движения, выполнять раз-

нообразные движения руками, раз-

личать двухчастную форму и ме-

нять движения со сменой частей 

музыки, передавать в движении 

образы (лошадки,медведь), выпол-

нять прямой галоп, маршировать в 

разных направлениях, выполнять 

легкий бег врассыпную и по 

кругу, легко прыгать на носочках, 

спокойно ходить в разных направ-

лениях. 

Марш. Муз. Э. Парлова. «Барабан-

щик» Муз. Д. Кабалевского. «Колы-

бельная» Муз. С. Левидова. 

«Птички» Муз. А. Серова. Упражне-

ния для рук: Муз. А. Жилина. «Конь 

Муз. Л. Банниковой. Ната – вальс 

Муз П. Чайковского «Скачут ло-

шадки» Муз. В. Витлина. Упражне-

ние с флажками: Муз. В. Козырёвой. 

Латвийская народная мелодия. Кру-

жение парами: Чешская народная ме-

лодия. Выставление ноги на пятку и 

носок: «По грибы». Муз. Ф. Лещин-

ской. Упражнения с погремушками: 

«Экозес» Муз. А. Жилина. 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие 

звуки, правильно называть графи-

ческие изображение звуков, отхло-

пывать ритмические рисунки песе-

нок, правильно называть и прохло-

пывать ритмические картинки, иг-

рать простейшие ритмические 

формулы на муз.инструментах, иг-

рать произведения с ярко выра-

женной двухчастной формой, иг-

рать последовательно 

«Андрей-воробей», «Петушок», 

«Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Ло-

шадка», «Ритмические цепочки» 

Пальчиковая 

 гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, 

развитие чувства ритма. Формиро-

вание понятия звуковысотного го-

лоса и слуха, развитие памяти и 

интонационной выразительности. 

Развитие артикуляционного аппа-

рата 

«Семья», «Две тетери», «Коза», 

«Овечки», «Жук» 

Слушание  

музыки 

Различать жанровую музыку, 

узнавать и понимать народную 

музыку, различать характерную 

музыку, придумывать простейшие 

сюжеты, познакомиться с жан-

рами: марш, вальс, танец, опреде-

лять характер, подбирать иллю-

страции к прослушанным музы-

кальным произведениям, мотиви-

ровать свой выбор. 

Марш. Муз. И. Дунаевского из кино-

фильма «Веселые ребята». «По-

лянка»  русская народная мелодия 

Полька Муз М. Глинки. «Грустное 

настроение» Муз. А. Штейнвиль 

Вальс Муз. Ф. Шуберта. «Ой, лопнул 

обруч» Украинская народная мело-

дия. Марш. Муз Ф. Шуберта. Ма-

ленькая полька. Муз. Д. Кабалев-

ского. Немецкий танец Муз. Л. Бетхо-

вена. «Петушок» Латвийская народ-

ная мелодия. Вальс. Муз. А. Грибо-

едова. Полька. Муз. Д. Львова – Ком-

панейца. 



 

Пение Передавать в пении характер 

песни, Петь протяжно, спокойно. 

Естественным голосом, подыгры-

вать на музыкальных инструмен-

тах. Правильно выполнять дыха-

тельные упражнения 

«Чики-чики-чикалочки». Русская 

народная песня. «Паравоз» Муз. З. 

Компанейца. «Колыбельная зай-

чонка» Муз. В. Карасёвой. Колыбель-

ная Муз. Е. Тиличеевой. Барабанщик 

Муз. М. Красева. «Капельки» Муз. В. 

Павленко. «Мы – солдаты» Муз. Ю. 

Слонова. «Две тетери» Русская 

народная песня. «Петрушка» Муз. В. 

Карасёвой. «Ёлочка» Муз. Н. Бахуто-

вой. «Ёлочка» Муз. М. Красева. 

«Санки» Муз. М. Красева. «Заинька» 

Муз.  М. Красева. «Лошадка Зорька» 

Муз. Т. Ломовой. «Мы запели пе-

сенку» Муз. Р. Рустамова. «Воробей» 

Муз. В. Герчик 

Игры , пляски, 

хороводы 

Изменять движения со сменой ча-

стей музыки, выполнять движения 

эмоционально, соблюдать про-

стейшие правила игры, выполнять 

солирующие роли. Придумывать 

простейшие элементы творческой 

пляски. Правильно выполнять 

движения 

Пляска «Нам весело»: украинская 

народная мелодия «Ой, лопнул об-

руч» огородная – хороводная» Муз. 

Б. Можжевелова. Пляска «Ах ты, бе-

рёза». Русская народная мелодия. 

Пляска: «Ах вы, сени» Русская 

народная песня. Таней в кругу: Рус-

ская народная мелодия  «Пойду ль я, 

выйду ль я» Танец с ложками: «Ах 

ты, берёза» Русская народная мело-

дия. Пляска «Покажи ладошки» Лат-

вийская народная мелодия. Парная 

пляска: Литовская народная мелодия, 

Обр. Т. Попатенко. Пляска с лож-

ками: Русская народная песня «А я 

по лугу». 

2 квартал 

 

Вид  

деятельности 

Программное  

содержание 

Репертуар 

Музыкально-рит-

мические движе-

ния 

Ходить друг за другом бодрым 

шагом,различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять 

на них движения, выполнять раз-

нообразные движения руками, раз-

личать двухчастную форму и ме-

нять движения со сменой частей 

музыки, передавать в движении 

образы (лошадки,медведь), выпол-

нять прямой галоп, маршировать в 

разных направлениях, выполнять 

легкий бег врассыпную и по 

кругу, легко прыгать на носочках, 

спокойно ходить в разных направ-

лениях. 

«Хлопки в ладоши», «Ходьба и бег», 

«Кружение парами», «Шагаем, как 

медведи», «Хороводный шаг», 

«Всадники», Выставление ноги на 

носочек», Упражнение «Саночки» 



 

Развитие чувства 

ритма. 

 Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие 

звуки, правильно называть графи-

ческие изображение звуков, отхло-

пывать ритмические рисунки песе-

нок, правильно называть и прохло-

пывать ритмические картинки, иг-

рать простейшие ритмические 

формулы на муз.инструментах, иг-

рать произведения с ярко выра-

женной двухчастной формой, иг-

рать последовательно 

Игра «Веселый оркестр», «Марш на 

барабане», игра «Узнай инструмент» 

Пальчиковая 

 гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, 

развитие чувства ритма. Формиро-

вание понятия звуковысотного го-

лоса и слуха, развитие памяти и 

интонационной выразительности. 

Развитие артикуляционного аппа-

рата 

«Побежали вдоль реки», «Раз, два, 

три, четыре, пять», «Мы капусту 

рубим», «Ловко с пальчика на 

пальчик», «Вот кудрявая овечка», « 

Надуваем быстро шарик», «Пекарь, 

пекарь из муки», «На двери висит 

замок». 

 Слушание 

 музыки 

Различать жанровую музыку, 

узнавать и понимать народную 

музыку, различать характерную 

музыку, придумывать простейшие 

сюжеты, познакомиться с жан-

рами: марш, вальс, танец, опреде-

лять характер, подбирать иллю-

страции к прослушанным музы-

кальным произведениям, мотиви-

ровать свой выбор. 

Муз Ф. Шуберта. Маленькая 

полька. Муз. Д. Кабалевского. 

Немецкий танец Муз. Л. Бетховена. 

«Петушок» Латвийская народная 

мелодия. Вальс. Муз. А. Грибоедова. 

Полька. Муз. Д. Львова – Компанейца. 

«Маша спит» Муз. Г. Фрида. «Детская 

песенка» Муз. Ж.-Б. Векерлена. 

«Шуточка» Муз. В. Селиванова. 

 
Пение  Передавать в пении характер 

песни, Петь протяжно, спокойно. 

Естественным голосом, подыгры-

вать на музыкальных инструмен-

тах. Правильно выполнять дыха-

тельные упражнения 

«Песня про елочку» муз. Е.    Тиличе-

евой,   ел.   М. Булатова; «Баю-бай» 

муз. М. Красева; «Дед мороз» муз.  

В.  Витлина,  ел.  С. Погореловского; 

«Пирожок»       муз.       Е. Тиличее-

вой,       ел.       Е. Шмаковой; «Маму 

поздравляют малыши» муз. Т. Попа-

тенко. ел. Л. Мироновой; «Мы запели 

песенку» муз. Р. Рустамова, ел. Л. 

Мироновой 

 Игры , пляски, 

хороводы 

Изменять движения со сменой ча-

стей музыки, выполнять движения 

эмоционально, соблюдать простей-

шие правила игры, выполнять со-

лирующие роли. Придумывать 

простейшие элементы творческой 

пляски. Правильно выполнять дви-

жения 

Русская народная песня «А я по 

лугу». Пляска с платочком» Муз. Т. 

Ломовой. Хоровод: Русская народная 

песня «Кто у нас хороший». Пляска в 

хороводе: Русская народная мелодия 

«Полянка»  Хоровод «Платочек» 

Украинская народная мелодия,  

обр.Л. Ревуцкого.  Пляска с платоч-

ками: Русская народная песня 

«Утушка луговая». Хоровод: «Мы на 

луг ходили» Муз. А. Филиппенко 



 

3 квартал 

 

Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Музыкально 

-ритмические  

движения 

Ходить друг за другом бодрым 

шагом,различать динамические 

оттенки и самостоятельно ме-

нять на них движения, выпол-

нять разнообразные движения 

руками, различать двухчастную 

форму и менять движения со 

сменой частей музыки, переда-

вать в движении образы (ло-

шадки,медведь), выполнять пря-

мой галоп, маршировать в раз-

ных направлениях, выполнять 

легкий бег врассыпную и по 

кругу, легко прыгать на носоч-

ках, спокойно ходить в разных 

направлениях. 

Упражнение «Хлоп-хлоп», Упражне-

ние «Машина», «Скачут по до-

рожке», «Дудочка», «Марш и бег под 

барабан». 

Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие 

звуки, правильно называть гра-

фические изображение звуков, 

отхлопывать ритмические ри-

сунки песенок, правильно назы-

вать и прохлопывать ритмиче-

ские картинки, играть простей-

шие ритмические формулы на 

муз.инструментах, играть произ-

ведения с ярко выраженной 

двухчастной формой, играть по-

следовательно 

«Два кота», «Полька для зайчиков», 

«Играем для лошадки», «Василек», 

«Самолет». 

Пальчиковая  

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев рук, 

развитие чувства ритма. Форми-

рование понятия звуковысотного 

голоса и слуха, развитие памяти 

и интонационной выразительно-

сти. Развитие артикуляционного 

аппарата 

«Овечка», «Шарик», «Два ежа», «За-

мок», «Пекарь». 

Слушание музыки Различать жанровую музыку, 

узнавать и понимать народную 

музыку, различать характерную 

музыку, придумывать простей-

шие сюжеты, познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, танец, 

определять характер, подбирать 

иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

«Полечка», «Маша спит», «Марш 

солдатиков», «Колыбельная», «Шу-

точка», «Мама и папа разговари-

вают». 



 

Пение Передавать в пении характер 

песни, Петь протяжно, спокойно. 

Естественным голосом, подыг-

рывать на музыкальных инстру-

ментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения 

«Жучок», «Мои цыплятки», «Две те-

тери», «Наш автобус голубой», «Дет-

ский сад». 

Игры, пляски,  

хороводы 

Изменять движения со сменой 

частей музыки, выполнять дви-

жения эмоционально, соблюдать 

простейшие правила игры, вы-

полнять солирующие роли. При-

думывать простейшие элементы 

творческой пляски. Правильно 

выполнять движения 

 Игра «Заинька, попляши» Русская 

народная песня. Игра для развития 

звуковысотного слуха: «Эхо».  

«Смело идти и прятаться» Марш муз. 

И. Берковича.  Упражнения с 

обручами. Латышская народная 

мелодия, Обр. А. Донас Игра: 

«Лётчики на аэродром!»: Муз. М. 

Раухвергера. Упражнение с 

погремушкой Экосез Муз. А. Жилина. 

Игра «Весёлые музыканты» 

Украинская народная песня. Игра для 

развития звуковысотного слуха: 

«Курицы». Игра на развитие 

тембрового и динамического слуха: 

«Громко – тихо». Игра «Чёрная 

курица» Чешская народная песня, 

Обр. Ан. Александрова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Старшая группа 

1квартал 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ритмично ходить, сохраняя 

дистанцию, ходить парами. 

Тройками. Вдоль стен, 

останавливаться четко с концом 

музыки. Совершенствовать 

координацию рук, выполнять 

прыжки на месте. С 

продвижениями, с поворотами, 

совершенствовать движение 

галопа, развивать плавность 

движений. 

Музыка Е. Тиличеевой. Прямой 

галоп: «Всадники и упряжки» 

Выбрасывание ног: латвийская 

народная мелодия. Бег и прыжки 

«После дождя». Венгерская 

народная мелодия. Упражнение для 

рук «Ветерок и ветер»: Лендлер Муз. 

Л.Бетховена Кружение под руку: 

Украинская народная мелодия, Обр. 

Я. Степового «Передача платочка» 

Муз. Т. Ломовой «Зеркало» Русская 

народная мелодия «Ой хмель, мой 

хмелёк» обр. М. Раухвергера. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Проговаривать долгие и 

короткие звуки, прохлопывать 

ритмические песенки, понимать 

4-х дольный размер, различать 

длительности в ритмических 

карточках, играть выложенные 

ритмические формулы, 

осмыслить понятие «пауза», 

сочинять простые песенки,  

Дидактическая картинка «Белочка», 

«Тук-тук молотком», «Кружочки», 

«Кап-кап», «Гусеница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Поросята», «Дружат в нашей 

группе», «Зайка, «Мы делили 

апельсин», «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Знакомить с творчеством П.И. 

Чайковского, различать 3 х 

частную форму, определять 

жанр музыкального 

произведения 

П.И. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька», 

«Сладкая греза», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» 

Пение Петь выразительно, протягивая 

гласные звуки, петь. 

Сопровождая пение 

имитационными движениями, 

самостоятельно придумывать 

продолжение к песням, 

аккомпанировать на 

музыкальных на музыкальных 

инструментах, петь соло, 

цепочкой.  

«Жил- был у бабушки серенький 

козлик», «Урожай собирай», 

«Падают листья», «От носика до 

хвостика». 

Игры, пляски, 

хороводы 

Ходить простым русским 

хороводным шагом, выполнять 

определенные танцевальные 

движения, ощущать 

музыкальные фразы, выполнять 

«Воротики», «Приглашение», «Шел 

козел по лесу», «Плетень», «Чей 

кружок быстрее соберется», «Пляска 

с притопами», «Ловишки», 



 

простейшие перестроения, 

согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и 

хороводов 

«Веселый танец», «Ворон», «Займи 

место» 

2 квартал 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ритмично ходить, сохраняя 

дистанцию, ходить парами. 

Тройками. Вдоль стен, 

останавливаться четко с концом 

музыки. Совершенствовать 

координацию рук, выполнять 

прыжки на месте. С 

продвижениями, с поворотами, 

совершенствовать движение 

галопа, развивать плавность 

движений. 

Упражнение «Притопы», «Марш», 

Упражнение «Мячики», «Шаг и 

поскок», «Веселые ножки», «Кто 

лучше скачет», «Побегаем», 

«Пружинящий шаг и бег», 

упражнение для рук 

Развитие чувства 

ритма. 

музицирование 

Проговаривать долгие и 

короткие звуки, прохлопывать 

ритмические песенки, понимать 

4-х дольный размер, различать 

длительности в ритмических 

карточках, играть выложенные 

ритмические формулы, 

осмыслить понятие «пауза», 

сочинять простые песенки 

«Колокольчик», «Живые картинки», 

«Сел комарик под кусточек», «По 

деревьям скок-скок» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Кулачки», «Птички прилетели», 

«Вышла кошечка» 

Слушание музыки Знакомить с творчеством П.И. 

Чайковского, различать 3 х 

частную форму, определять 

жанр музыкального 

произведения 

П.И.Чайковский «Баба-яГа», 

«Вальс», Неаполитанская песенка». 

«Лисичка поранила лапу» 

муз.А.Гаврилина. 

Пение Петь выразительно, протягивая 

гласные звуки, петь. 

Сопровождая пение 

имитационными движениями, 

самостоятельно придумывать 

продолжение к песням, 

аккомпанировать на 

музыкальных на музыкальных 

инструментах, петь соло, 

цепочкой. 

«Снежная песенка», «Наша елка», « 

Дед Мороз», «Зимняя песенка»,  

«Песенка друзей». «Мамин 

праздник». 

Игры, пляски, 

хороводы 

Ходить простым русским 

хороводным шагом, выполнять 

определенные танцевальные 

движения, ощущать 

«Что нам нравится зимой?», 

«Догони меня», «Будь 

анимательным». «Озорная полька», 

«Дружные тройки 



 

музыкальные фразы, выполнять 

простейшие перестроения, 

согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и 

хороводов 

3 квартал 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ритмично ходить, сохраняя 

дистанцию, ходить парами. 

Тройками. Вдоль стен, 

останавливаться четко с концом 

музыки. Совершенствовать 

координацию рук, выполнять 

прыжки на месте. С 

продвижениями, с поворотами, 

совершенствовать движение 

галопа, развивать плавность 

движений 

«После дождя», «Зеркало», «Три 

притопа», «Смелый наездник», 

«Спортивный марш» 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Проговаривать долгие и 

короткие звуки, прохлопывать 

ритмические песенки, понимать 

4-х дольный размер, различать 

длительности в ритмических 

карточках, играть выложенные 

ритмические формулы, 

осмыслить понятие «пауза», 

сочинять простые песенки 

«Жучок», ритмические формулы из 

жучков, «Лиса», «Маленькая 

Юлька», «федосья». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Вышла кошечка», «Цветок», 

«Крючочки» 

Слушание музыки Знакомить с творчеством П.И. 

Чайковского, различать 3 х 

частную форму, определять 

жанр музыкального 

произведения 

«Две гусеницы разговаривают», 

«Вальс», Утки идут на речку», 

«Неаполитанская песенка» 

Пение Петь выразительно, протягивая 

гласные звуки, петь. 

Сопровождая пение 

имитационными движениями, 

самостоятельно придумывать 

продолжение к песням, 

аккомпанировать на 

музыкальных на музыкальных 

инструментах, петь соло, 

цепочкой. 

«Вышли дети в сад зеленый», 

«Веселые путешественники», 

«Песенка-чудесенка, «Кукушка» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Ходить простым русским 

хороводным шагом, выполнять 

определенные танцевальные 

«Игра с бубнами», «Веселые дети», 

«Земелюшка-чернозем», 

«Перепелка», вЫшли дети в сад 



 

движения, ощущать 

музыкальные фразы, выполнять 

простейшие перестроения, 

согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и 

хороводов 

зеленый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

Подготовительная группа 

1 квартал 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. 

Совершенствовать движения 

рук. Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное сопровождение, 

выполнять движение по 

подгруппам, ориентироваться в 

пространстве, выполнять четко 

и ритмично боковой галоп, 

прямой галоп,выполнять 

разнообразные поскоки. 

«Марш», «Прыжки», Хороводный и 

топающий шаг. «Упражнение для 

рук «Большие крылья», Упражнение 

«Приставной шаг», «Боковой галоп» 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Ритмично играть на муз 

инструментах. По подгруппам, 

выкладывать ритм.формулы, 

уметь играть двухголосье, 

ритмично играть на палочках 

Ритмические цепочки из мячиков, 

«Комната наша», «Горн», 

«Хвотатый-хитроватый», Пауза. 

«Аты-баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Мама», «Замок- чудак», В гости», 

«Гномы». 

Слушание музыки Знакомить с творчеством 

русских композиторов : П. 

Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского –Корсакова, 

М.Мусоргского, знакомить с 

творчеством зарубежных 

композиторов,учить поределять 

форму и характер музыкального 

произведения,динамику. Темп. 

«Танец дикарей», «Вальс игрушек», 

«Марш гусей», «Осенняя песня». 

«Две плаксы» 

Пение Чисто интонировать интервалы, 

показывать их рукой, 

передавать в пении характер 

песни.придумывать движения 

по тексту. Знакомить с 

муз.терминами9куплет, припев, 

соло, трио, квартет, форте, 

пиано) 

«Осень», «Скворушка прощается», 

«Хорошо у нас в саду», «Дождик 

обиделся», «В просторном светлом 

зале» 

Пляски, игры. 

хороводы 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыка в 

пределах одной части 

произведения. Танцевать 

легко.задорно,менять движения 

со сменой музыкальных 

«Передай мяч», «Почтальон», 

«Веселые скачки», «Алый 

платочек», Хоровод «Светит месяц» 



 

фраз.сочетать пение с 

движением. 

Танцевальная 

фантазия 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость.умение 

согласовать свои действия с 

действиями других детей, 

умение ориентироваться в 

пространстве, различать муз. 

части произведения. 

Русская и зарубежная музыка 

 
2 квартал 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. 

Совершенствовать движения 

рук. Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное сопровождение, 

выполнять движение по 

подгруппам, ориентироваться в 

пространстве, выполнять четко 

и ритмично боковой галоп, 

прямой галоп,выполнять 

разнообразные поскоки. 

Марш» Е. Тиличеевой, «Марш со 

сменой ведущих» Т. Ломовой. 

Упражнения: «Хороводный шаг» 

русская нар. Мел. Обр. Т. Ломовой, 

«Бег    легкий    и    энергичный!, 

«Веселые           поскоки»           Б. 

Можжевелова,   «Боковой  галоп» А. 

Жилина, «Переменный шаг», «Шаг 

польки» Т. Ломовой. 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Ритмично играть на муз 

инструментах. По подгруппам, 

выкладывать ритм.формулы, 

уметь играть двухголосье, 

ритмично играть на палочках 

Игра «Эхо», «Комар», «Ворота», 

«Дирижер», «Что у кого внутри», 

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Мостик», «Утро настало», «Паук» 

Слушание музыки Знакомить с творчеством 

русских композиторов : П. 

Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского –Корсакова, 

М.Мусоргского, знакомить с 

творчеством зарубежных 

композиторов,учить поределять 

форму и характер музыкального 

произведения,динамику. Темп. 

Р. Шуман «Первая потеря», П. 

Чайковский «Утренняя молитва», 

«В церкви» Р. Шуман «Порыв». 

Пение Чисто интонировать интервалы, 

показывать их рукой, 

передавать в пении характер 

песни.придумывать движения 

по тексту. Знакомить с 

муз.терминами(куплет, припев, 

соло, трио, квартет, форте, 

 «Не    летай, соловей» русская нар. 

мел. обр. В. Кикты,    «Бубенчики»    

муз.    Е. Тиличеевой, «на лыжах» 

муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой. 

Песни:   Будет горка во  дворе» муз.     

Т.     Попатенко,     ел.     Е. 

Авдиенко; «Снежинки-пушинки», 



 

пиано) «Елка» муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Шмаковой; «Дед Мороз» муз. 

Парцхаладзе, ел. Кондратенко; 

«мамин праздник» муз. Ю. Гурьева, 

ел. С. Вигдорова. 

Пляски, игры. 

Хороводы 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии 

и изменения характера музыка в 

пределах одной части 

произведения. Танцевать 

легко.задорно,менять движения 

со сменой музыкальных 

фраз.сочетать пение с 

движением. 

«Танец маленьких утят», «Роботы и 

звездочки», «Я на горку щла», Дед 

Мороз и дети». «Что нам нравится 

зимой?» 

Танцевальная 

фантазия 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость.умение 

согласовать свои действия с 

действиями других детей, 

умение ориентироваться в 

пространстве, различать муз. 

части произведения. 

Русская и зарубежная музыка 

 

3 квартал 

Вид 

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. 

Совершенствовать движения 

рук. Выполнять несколько 

движений под одно 

музыкальное сопровождение, 

выполнять движение по 

подгруппам, ориентироваться в 

пространстве, выполнять четко 

и ритмично боковой галоп, 

прямой галоп,выполнять 

разнообразные поскоки. 

«Петя-барабанщик» М. Красева, 

«Марш» С. Бодренкова. 

Упражнения:               «Цирковые 

лошадки» («Галоп» М. Красева), 

«Ускоряй      и      замедляй»      Т. 

Ломовой, «Из-под дуба» русская 

нар. мел. обр. М. Иорданского. 

Пляски: «Полька» Ю. Чичкова, 

«Танец с хлопками» карельская нар.    

мел.    обр.    Т.    Ломовой, «парный 

танец» хорватская нар. мел.   обр.   В.   

Герчик;   «Танго» Вернера Мюллера; 

«Менуэт» А. Боккерини. 

Творческие   задания:    «Ходила 

младешенька по борочку» русская 

нар. песня обр. Н. Римского 

Развитие чувства 

ритма.Музициров

ание 

Ритмично играть на муз 

инструментах. По подгруппам, 

выкладывать ритм.формулы, 

уметь играть двухголосье, 

ритмично играть на палочках 

«Что у кого внутри», «Семейка 

огурцов» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности, развитие 

чувства ритма, формирование 

понятия звуковысотности 

«Сороконожка»,»Пять поросят», 

«Паучок» 

Слушание музыки Знакомить с творчеством С. Майкапар «Тревожная минута», 



 

русских композиторов : П. 

Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского –Корсакова, 

М.Мусоргского, знакомить с 

творчеством зарубежных 

композиторов,учить поределять 

форму и характер музыкального 

произведения,динамику. Темп. 

«Раздумье», П. Чайковский «Весна», 

Э. Григ «В пещере горного короля», 

«Шествие гномов». 

Пение Чисто интонировать интервалы, 

показывать их рукой, 

передавать в пении характер 

песни.придумывать движения 

по тексту. Знакомить с 

муз.терминами(куплет, припев, 

соло, трио, квартет, форте, 

пиано) 

«На зеленом лугу» русская    нар.    

песня    обр.    Н. Метлова, «Скок-

поскок» русская нар. песня обр. Г. 

Левкодимова, «Эхо» муз. Е. Тиличе-

евой, ел. Л. Дымовой, «Скачем по 

лестнице» муз.    Е.    Тиличеевой,    

ел.    Л. Дымовой.   

Песни: «Пришла весна» муз. 3. 

Левиной,    ел.    Л.    Некрасовой; 

«Будем в арии служить муз. Ю. 

Чичкова, ел. В. Малкова, «Край 

родной» муз. и мл. Е. Гомоновой; 

«До свидания, детский сад» муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Задания: «Спой свое имя и имя 

товарища». 

Пляски, игры. 

Хороводы 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии 

и изменения характера музыка в 

пределах одной части 

произведения. Танцевать 

легко.задорно,менять движения 

со сменой музыкальных фраз. 

«Заря-заряница», «Звери и 

звероловы», «Зоркие глаза», 

«Танцуй, как я», «Если б я был» 

Танцевальная 

фантазия 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение 

согласовать свои действия с 

действиями других детей, 

умение ориентироваться в 

пространстве, различать муз. 

части произведения. 

Русская и зарубежная музыка 

 

2.3 Музыкальная деятельность с детьми с ОВЗ 

Музыкальное воспитание в нашем детском саду, являются составной ча-

стью общей системы обучения и воспитания детей с ОВЗ, и имеет помимо обще-

развивающей, коррекционно-компенсаторную направленность. Коррекция нару-

шенных функций через музыку помогает приобщить ребёнка к разным видам де-

ятельности, формировать внимание, интерес к музыке,  развивать музыкальные 

способности. Музыка организует детей, заражает их свои настроением. Музы-

кальное воспитание направленно непосредственно на развитие основных движе-

ний, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой дея-

тельности. Музыкальное развитие детей с ОВЗ осуществляется на основе Про-

граммы «Мы друг другу рады» Е. Н. Котышевой. 



 

 Цель программы: социальная адаптация детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальной деятельности. 
Задачи: 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность ребенка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности; 

 Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, 

движений пальцев, рук; 

 Формировать представление об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения 

детей. 

Особенность работы с такими детьми состоит не в поиске способов освое-

ния разных танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у 

ребенка; не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных во-

кализаций, простейших звукоподражаний; не в разучивании танцев, а в поиске 

способов побудить ребенка к танцевальному творчеству. 

 Главное и самое важное на занятиях - это атмосфера, которая создается 

особым качеством общения равных партнеров - детей и педагога. Это общение с 

полным правом можно назвать игровым. Возможность быть принятым 

окружающими без всяких условий позволяет ребенку проявлять свою 

индивидуальность. В этой игровой форме не все дети должны делать то же, что 

остальные, но каждый…со своим личным опытом может участвовать в игре. 

Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) помогает детям 

быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, 

творить, помогать другим  и радоваться их успехам и удачным находкам. У нас в 

таких детей верят, любят и поддерживают.  

Для достижения оптимальных результатов групповых музыкально-

коррекционных занятий целесообразно строить их в соответствии с календарно-

тематическим планированием, равномерно распределяя нагрузку и проводить 

строгопо следующей схеме: 

 Приветствие; 

 Ритмическая разминка; 

 Упражнения для развития мелкой моторики, упражнения для развития 

речевых и мимических движений; 

 Пение; 

 Слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах; 

 Танцы, хороводы. 

 Коммуникативные, ритмические игры; 

 Прощание. 

Отмечаются следующие достижения: 

 Повышение уровня развития психических процессов; 

 Проявление собственной игровой, коммуникативной и речевой 

активности ребенка; 



 

 Умение произвольно регулировать поведение; 

 Достижение эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 

 Формирование представления об окружающем мире; 

 Усвоение навыков культурного поведения в процессе  группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 

     Особое место в системе воспитания детей с ОВЗ занимают утренники и 

развлечения. Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного собы-

тия обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание 

песен, стихов, что делает коррекционно- воспитательную работу более эффектив-

ной. 

Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений осуществ-

ляется совместно музыкальным руководителем, логопедом и воспитателями.  

При этом учитываются возраст детей. Уровень речевого развития и индиви-

дуальные особенности каждого ребёнка. В проведении праздников для детей есть 

своя специфика. 

На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями яв-

ляются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети принимают уча-

стие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах. 

Дети участвуют в небольших сценках, где их действия сопровождаются ком-

ментариями воспитателя. Для активизации речи возможны хоровые односложные 

ответы детей при отгадывании загадок, ответы на вопросы героев сказок. 

      Каждому ребенку даём возможность выступить на празднике и продемонстри-

ровать свои успехи.  Сценарии утренников и развлечений занимательные по 

форме, с обязательным наличием сюрпризных моментов, непродолжительными 

по времени (от 20 до 30минут). 

Организационный раздел 

Организация учебного процесса в МАДОУ «Детском саду «Непоседы» ре-

гламентируется: учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, циклограммой 

деятельности музыкального руководителя. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. 

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую 

норму. В соответствии с проектом примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными 

правилами НОД организуется в течение всего календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc
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Учебный план 

 

Группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

год 

Группа раннего 

возраста №2 

 

Не более 10 минут 2 70 

Группа раннего 

возраста №3 

 

Не более 10 минут 2 70 

Младшая группа 

№1 

 

Не более 15 минут 2 75 

Младшая  группа 

№5 

Не более 15 минут 2 70 

Младшая  группа 

№4 

 

Не более 15 минут 2 74 

Средняя группа 

№12 

 

Не более 20 минут 2 70 

Средняя группа 

№9 

Не более 20 минут 

 
2 75 

Средняя группа 

№6 

 

Не более 20 минут 2 74 

Старшая группа 

№10 

 

Не более 25 минут 2 71 

Старшая группа 

№8 

 

Не более 25 минут 2 74 

Подготовительная 

группа№7 

Не более 30 минут 2 71 

Подготовительная 

группа №11 

Не более 30 минут 2 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование досуговой деятельности 
 

В соответствии с требованиями ФГОС, в образовательную программу ДОУ 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенно-

стям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-до-

суговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каж-

дому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя. 

Задачи культурно-досуговой деятельности определены примерной про-

граммой «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятель-

ной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, мастерить, рисовать и т.д. 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, об-

щаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать твор-

ческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государствен-

ных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. При-

влекать 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 прове-

дения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать уме-

ние играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказы-

вать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посеще-

нию художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

В приведенном ниже планировании культурно-досуговой деятельности 

учтено комплексно-тематическое планирование, календарные праздники и прио-

ритетное направление работы ДОУ. 

 

 

 



 

План проведения праздников и развлечений 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, посвящен-

ный Дню знаний 

«Здравствуй, детский сад»! Все группы 

Октябрь 1.Музыкальное 

 развлечение 

   

2.Осенний праздник 

«День пожилого человека» 

 

«Встречаем осень» 

«Осенний сундучок» 

«Осень бродит у ворот» 

«Краски осени» 

 

 

Старшие и подгото-

вительные 

 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

Ноябрь Праздник, посвящен-

ный Дню матери 

«Мамочка любимая моя» Все группы 

Декабрь Утренник «У зайчишек новый год» 

«Здравствуй, наша елка» 

«Новогодние приключе-

ния» 

«Дед Мороз в гостях у ре-

бят» 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

Январь Развлечение «Рождественский сочель-

ник» 

Все группы 

Февраль 1.Праздник, посвящен-

ный 23 февраля 

2.Развлечение 

 

«Учимся быть солдатами» 

«Мой папа самый сильный» 

«Широкая масленица» 

Младшие и средние 

Старшие и подгото-

вительные 

Все группы 

Март Утренники, посвящен-

ные 8 Марта 

«Мама – солнышко мое» 

«8 марта – мамин день» 

«Чудесный праздник – ма-

мин день» 

«Самая лучшая мама» 

Младшие 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

Апрель 1.Музыкальное развле-

чение 

2.Игровой досуг 

«День космонавтики» 

«Пасхальные яички» 
Все группы 

Все группы 

Май 1.Праздник, посвящен-

ный Дню Победы 

  2.Выпускной бал 

  3. Музыкальный досуг 

«Великая победа» 

 

«До свидания, детский сад» 

«Здравствуй, лето» 

Все группы 

Подготовительные 

Все группы 

Июнь Праздник, посвящен-

ный Дню защиты детей 

«Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить» 
Все группы 

Игровая программа «Скоморох Тимошка» 

«Волшебная ромашка» 

«Бом и Бим в гостях у ре-

бят» 

Младшие 

Средние 

Старшие и подгото-

вительные 

Праздник, посвящен-

ный Дню России 

«Россия –родина наша» Все группы 

Игровая программа «Мой веселый светофор» Все группы 

Июль досуг «Мисс лето» Все группы 

Праздник, посвящен-

ный Дню Нептуна 

«День Нептуна» Все группы 



 

Развлечение «Во дворе у бабушки» Все группы 

Музыкально-спортив-

ное развлечение 

«Праздник мыльных пузы-

рей» 
Все группы 

Август Досуг «Овощи на грядке-здоровье 

в порядке» 
Все группы 

 Музыкально-спортив-

ное развлечение 

«Медовой спас» Все группы 

Музыкально-спортив-

ное развлечение 

«Яблочный спас» Все группы 

Музыкально-спортив-

ное развлечение 

До свидания, лето» Все группы 

 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно 

в семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт 

с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребёнка были 

созданы благоприятные условия для общения с музыкой. В соответствии с 

требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности 

детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в 

наши дни. Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей.  С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить 

родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию 

родителей). 

            Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность с родителями 

музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Содержание Форма организации 

 

Группа 

Сентябрь 

 

«Музыка в вашей 

семье» 

анкетирование Младшие группы 

Сентябрь 

 

«Учим ребенка 

слушать музыку» 

рекомендации в 

информационных уголках 

Младшие и средние 

группы 

 

Октябрь 

«Музыка-первое 

слово»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Индивидуальные 

консультации при 

подготовке детей к осенним 

праздникам 

Средние, старшие 

 

Октябрь 

«Поиграем со 

звуками» 

 

Индивидуальные 

консультации при 

подготовке детей к осенним 

праздникам 

Средние,старшие 

Ноябрь Советы родителям о 

музыкальном 

воспитании ребенка 

Консультации Все группы 

Ноябрь «Влияние 

музыкального 

творчества на 

психоэмоциональное 

состояние ребенка» 

Индивидуальные 

консультации, подготовка к 

концерту «День Матери» 

Все группы 

Декабрь «В Мире музыки» Индивидуальные 

консультации, обсуждение 

костюмов для 

представления, разучивание 

стихов 

Все группы 

Декабрь «Как развивать 

музыкальный слух у 

детей» 

рекомендации в 

информационных уголках 

Все группы 

Январь «Создание 

музыкальной среды 

дома 

рекомендации в 

информационных уголках 

Старшие,подготовит

ельные 

Январь «Правила поведения 

родителей на 

утреннике» 

рекомендации в 

информационных уголках 

Младшие, средние 

Февраль «Пойте детям перед 

сном» 

 

рекомендации в 

информационных уголках 

Старшие, 

подготовительные 

Февраль «Растем и 

развиваемся с 

музыкой» 

совместные выступления 

детей и родителей 

Все группы 

Март «Семейные 

праздники» 

рекомендации в 

информационных уголках 

Старшие, 

подготовительные 

Март «Ритмопластика в 

детском саду» 

Консультация  Все группы 

Апрель «Организация 

музыкально-

эстетического 

воспитания» 

рекомендации в 

информационных уголках 

Младшие группы 



 

Апрель «Что такое 

музыкальный 

руководитель в 

детском саду» 

Консультация для 

родителей 

Все группы 

Май «Пальчиковый театр» Консультация для 

родителей 

Все группы 

Май «Ребенок поступает в 

музыкальную школу» 

 

Консультация для 

родителей 

Подготовительные 

группы 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

со специалистами ДОУ 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие всех специалистов в подготовке и проведении тематических раз-

влечений, праздников, открытых занятий. 

3. Составление картотек подвижных, речевых, пальчиковых игр 

4. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, использования ИКТ на музыкальных занятиях 

5. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях лого-

педических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со сло-

вом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением. 

Взаимодействие с воспитателями по музыкальному воспитанию. 

            Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в дет-

ском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-

образовательного процесса. 

           Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на 

музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музы-

кальный опыт в воспитании детей. 

           Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её зна-

чение для всестороннего развития личности и быть её активным проводником в 

жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют 

песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие 

стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное 

русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. 

В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию му-

зыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

 Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников, слушания. 

 Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание материала для пения с 

детьми. 

 Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, игр, музыкально 

- ритмических, танцевальных движений. 

 Составление фонотеки в группах. 

 Подготовка досугов, развлечений, праздников, утренников 



 

 Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 

 Подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, инсцениров-

кам. 

 Помощь в изготовлении атрибутов 

 

 Методическая литература 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой , 

2. Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду, Академия развития в детском 

саду 

3. Интернет – ресурсы. 

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду 

5. Котышева Е. «Мы друг другу рады» музыкально-коррекционные занятия» 

6. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 

7. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 

8. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

9. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, 

изд. «Учитель» - 2014г. 

10. Федотова Н.Н. Постановка голоса и развитие вокальных данных детей, 

2011. 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий от 2-7 

лет, Москва, 2018 


