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Введение 

 

Рабочая программа  по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая     программа     определяет     содержание     и     организацию     музыкальной 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  Программа   обеспечивает   

развитие   личности   детей   дошкольного   возраста   в различных  видах  музыкальной  

деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей 

Актуальность программы     

Современные    научные    исследования    свидетельствуют    о    том,    что    развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в 

дошкольном  возрасте.  Отсутствие  полноценных  музыкальных  впечатлений  в  детстве  с 

трудом восполнимо впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем возрасте с ребенком оказался 

взрослый,  который  смог  бы  раскрыть  перед  ним  красоту  музыки,  дать  возможность  ее 

прочувствовать. В ДОО музыкальным образованием детей непосредственно занимается 

музыкальный руководитель.   От   уровня   его   музыкальной   культуры,   способностей,   



педагогического мастерства в большей степени зависит уровень музыкального развития 

дошкольников. Но в конечном счете успех дела зависит от всего педагогического коллектива и от 

родителей, так как  вне  музыкальной  непосредственно  –  образовательной  деятельности,  в  

повседневной жизни  детского  сада  и  семьи  имеются  другие  разнообразные  формы  

осуществления музыкальной деятельности. Музыкальное    образование    оказывает    ничем    не    

заменимое    воздействие    на всестороннее       развитие       дошкольников:       раскрывается       

эмоциональная       сфера, совершенствуется  мышление,  речь,  творческое  воображение,  память,  

ребенок  становится чутким к красоте в искусстве и жизни. Гармоничное сочетание умственного 

и физического развития,  нравственной  чистоты  и  эстетического  отношения  к  жизни  и  

искусству  – необходимые условия формирования целостной личности. Достижению этой 

высокой цели во  многом способствует и правильная организация музыкального образования 

детей.Рабочая  программа  педагога  необходима  для  построения  системы  педагогической 

деятельности,    обеспечения    гарантии    качества    содержания,    создания    условий    для 

практического освоения технологий, способов педагогической деятельности и реализации 

творческого потенциала детей. 

 

 

 Обоснование разработки программы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской    Федерации»    разработка    и    утверждение    рабочих    программ    входят    в 

компетентность деятельности образовательной организации. Программа разрабатывается и 

утверждается организацией самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, действующего с 01 

января  2014  г.  Педагогические  работники  должны  осуществлять  свою  деятельность  в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Цель программы: 
 

-приобщение  детей  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 .  

Задачи: 
 

- создание благоприятных условий музыкального развития детей в соответствии с их 

возрастными,  индивидуальными  особенностями  



  и  склонностями,  развитие  музыкальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей в процессе овладения различными 

видами    музыкальной    деятельности;    охрана  

   и    укрепление    физического    здоровья воспитанников; 

- объединение музыкального обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных 

  и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-  воспитание  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового 

образа  жизни,  развития  их   

  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

   и ответственности; 

-    формирование    музыкальной    развивающей    предметно    –    пространственной 

образовательной среды, соответствующей  

    возрастным особенностям детей; 

- социальное партнерство с семьей с целью повышения компетентности родителей в 

вопросах  музыкального  образования  и   

   развития  детей,  влияния  музыки  на  укрепление здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

           - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 26. 12. 2012, 

№273 - ФЗ 
 

            -Федеральным     государственным     образовательным     стандартом     дошкольного 

образования (приказ Министерства образования 

              и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155, действующим с 01января 2014 г.) 

         -  СанПиН  2.4.1.  3049  –  13  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  

устройству, содержанию  и  организации  режима  

            работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного 

            врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

При   разработке   рабочей   программы   также  использовались   следующие  

парциальные  программы   и педагогические технологии: 

- «Камертон» Костина Э.П. 2008; 
 

- «Музыкальные шедевры» Радынова О. П. 2000; 
 

- «Креативная педагогическая технология» Костина Э. П. 2011; 
 

- «Топ – хлоп малыши» Сауко Т., Буренина А. - СПб., 2001; 
 



              - «Ритмическая мозаика» Буренина А. –  СПб., 2001. 
 

               Программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

             

 

1.1.2 .   Принципы  и  подходы  к  формированию программы. 

 Методические принципы построения программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Формируемая  часть  

Принципы построения музыкально-образовательного процесса программы, в 

соответствии с программой «Камертон»: 

• последовательность и системность - один из ведущих. Систематические 

занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе. 

• доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка  

• постепенное повышение требований – заключается в постановке перед ребенком 

и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного обучения, 

является чередование нагрузок с отдыхом.  

• сознательность и активность – для успешного достижения цели ребенку 

необходимо представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не 

иначе. 

• повторяемость материала - эффективность занятий выше, если повторение  

вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и предлагаются 

разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает интерес, 

привлекает внимание детей, создаёт положительные эмоции. 

• наглядность – безукоризненный практический показ  

 

              

 

 

              

 



 

 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей . 
 

             1 младшая группа 
 

В  сфере  музыкального  развития  в  первой  младшей  группе  дети  приобретают 

минимальный  объем  навыков,  который,  позволяет  им  активнее  себя  проявлять.  Они 

начинают   хорошо   осознавать   и   ориентироваться   в   своих   действиях   в   музыкальной 

непосредственно - образовательной деятельности, знают, что можно слушать музыку, петь 

песню,   танцевать,   играть.   Все   это   дает   возможность   обогащать   их   разнообразными 

музыкальными впечатлениями. 

Восприятие  музыки  занимает  ведущее  место  в музыкальном воспитании. Общее 

оживленное состояние, возникающее в связи с музыкой, становится   более   направленным,   

обусловленным   ее   содержанием.   Внимание   ребенка привлекают   особенности   

произведения,   вступление  или   заключение  изобразительного характера, выразительные 

интонации мелодии. Музыкальный слух развивается при помощи выполнения 

дидактических игр и упражнений. В основе их лежат сенсорные способности, связанные с 

восприятием и различением высоты, тембра, длительности, динамики звука. 

На третьем году жизни ребенок активно старается подражать взрослым в пении. Это 

связано  с  формированием  голосового  аппарата  и  развитием  речи.  Причем,  процесс  этот 

двусторонний, так как песня способствует овладению словами, составляющими ее текст. 

Вместе с тем в основе пения лежит правильная интонация, правильное исполнение мелодии. 

Пение  характеризуется  тремя  признаками:  точным  воспроизведением  высоты  звуков,  на 

которых    построена    мелодия,    протяжным,    напевным    звучанием    и    выполнением 

определенного  ритмического  рисунка.  Все  эти  свойства  возникают  не  одновременно,  а 

фрагментарно. Вначале появляется тенденция точно спеть устойчивые звуки в конце фразы. 

 

Проговаривая нараспев текст песни, дети усваивают ритм, вначале в повторяющихся фразах, 

затем  целиком.  Протяженность  и  напевность  звучания  связаны  с  певческим  дыханием, 

которое в этом возрасте еще слабо развито. 

Ритмические движения в этом возрасте обогащаются прежде всего за счет освоения 

детьми  ряда  основных  движений  –  ходьбы,  бега,  подпрыгивания.  Использование  их 

позволяет передать разный характер музыки, хотя пока еще не совершенно, в общих чертах. 

Достаточно  уверенные  передвижения  детей  дают  возможность  расширить  задания  на 

ориентировку  в  пространстве.  В  зависимости  от  построения  пляски,  игры,  упражнения 

ребята ходят стайкой, парами, врассыпную, друг за другом. Осваиваются также простые 

танцевальные движения. 

             2  младшая группа 



  

Во второй младшей группе дети имеют определенный круг представлений в связи с 

окружающей  действительностью,  ориентируются  в  разных  видах  деятельности,  владеют 

определенными навыками. Они уже достаточно развиты и проявляют такие свойства, как 

уверенность,  самостоятельность.  Это  сказывается  прежде  всего  в  характере  движений, 

которые  становятся  довольно  разнообразными,  более  координированными,  приобретают 

новые  качества.  Эмоциональная  сфера  ребенка  обогащается  новыми  впечатлениями.  Он 

начинает более осознанно относиться к окружающему, пытается сравнивать, сопоставлять. 

Развивается связная речь, увеличивается словарный запас, появляется желание высказать 

свое суждение. Все это позволяет значительно расширить объем музыкального образования 

детей данного возраста. 

Слушая небольшие пьесы, ребята обнаруживают отзывчивость на музыку различного, 

достаточно  ярко  выраженного  характера.  Они  способны  различать  регистры,  тембровую 

окраску двух – трех инструментов, несложный ритм. Уверенно различают громкое и тихое 

звучание,    узнают    знакомые    музыкальные    произведения.    Восприятие    становится 

эмоциональнее.   В   процессе   дидактических   игр   продолжается   работа   над   развитием 

музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют определенное содержание и 

правила. 

В  этом  возрасте  появляется  певческое  звучание.  Голоса  звучат  сильнее,  активнее 

становится   артикуляция,    начинается   формирование   вокально   –   хоровых   навыков. 

Определяется наиболее удобный звуковой диапазон (ре1 – ля1). Пение становится достаточно 

протяжным, точным, ритмичным. 

В   процессе   овладения   ритмической   деятельностью   формируется   координация 

движений,  наблюдается  согласованность  движений  с  музыкой.  Осваиваются  образные 

танцевальные   движения,   дети   в   движении   передают   контрастный   характер   музыки, 

изменяют  движения  в  соответствии  с  частями  произведения,  способны  различать  силу 

звучания, изменение темпа. У детей появляется выразительность в движениях. 

           Средняя  группа  
 

В средней группе ребенок становится достаточно активным, а действия его - более 

осознанными,  самостоятельными.  У  детей  появляются  собственные  замыслы  –  желание 

разнообразить  в  играх  сюжет,  темы  в  рисунках.  У  детей  постепенно  складываются 

определенные взаимоотношения, возникают симпатии, привязанности к сверстникам. Это 

наблюдается  в  играх  под  музыку,  хороводах,  при  распределении  ролей,  выполнении 

необходимых действий. Ребята отличают, «что такое хорошо и что такое плохо», отзывчивы 

на доброе. Наличие некоторого музыкального опыта позволяет детям достаточно активно 

представлять себя в практической деятельности. Они легко узнают знакомые песни, пьесы, 

отличают наиболее яркие выразительные средства, эмоционально отзываясь на музыку, с 

интересом прислушиваются к ее звучанию, чувствуют и различают общий характер. 



Слушание музыки различных жанров приобщает детей к разнообразным средствам ее 

выражения, но дети данного возраста только в общем виде улавливают их назначение. 

Певческий голос в этом возрасте еще хрупок, нуждается в бережной охране и требует 

негромкого   исполнения.   У   детей   наблюдается   заинтересованность   к   этому   виду 

деятельности, эмоциональное отношение к песням, желание включится в общее исполнение 

путем активного освоения простейших певческих навыков. 

Ритмика включает в себя разнообразные виды деятельности - это и драматизации, и 

музыкальные   игры,   хороводы,   танцы.   В   средней   группе   движения   детей   более 

координированы, они способны запоминать последовательность танцевальных движений, в 

движении передавать образы отдельных персонажей, инсценировать песни. 

             Старшая  группа  

 

У  детей  старшей  группы  появляется  чувство  ответственности  в  исполнительской 

музыкальной деятельности. Ребенок способен не только целостно воспринимать различные, 

например,    предметы,    природные    явления,    но    и    выделять    составные    части,    их 

последовательность,  устанавливать  связи,  соотношения  между  ними.  Все  эти  качества 

присутствуют и в музыкальной деятельности. 

В  старшей  группе  более  отчетливо  проявляется  интерес,  стремление  слушать, 

понимать музыку, заниматься ею. Часто ребенок по своей инициативе задает вопросы: О чем 

рассказывает  музыка?  Как  играть  на  металлофоне?   Предпочитая  тот  или  иной  вид 

деятельности, он избирательно относится к ним, например, больше любит танцевать, чем 

водить хоровод, выделяет любимые песни, игры, пляски. Дети этого возраста могут дать 

 

простейшую   оценку   произведению.   На   основе   приобретенного   опыта   по   слушанию 

музыкальных произведений, они способны к некоторым обобщениям. 

Голосовые   связки   ребенка   значительно   укрепляются,   налаживается   слуховая 

координация,   дифференцируются   слуховые   ощущения.   Дети   привыкают   пользоваться 

слуховым  самоконтролем  и  пытаются  произвольно  исправлять  неточности  своего  пения. 

Укрепляется диапазон в пределах первой октавы. 

Движения детей становятся самостоятельными, более свободными, определенными, 

выразительными в передаче характера произведений. Возросшие возможности позволяют 

лучше осваивать основные виды музыкальной деятельности, в процессе которых педагог 

сообщает    первоначальные    сведения    о    музыке.    Активный    характер    музыкальной 

деятельности  позволяет  осваивать  способы  самостоятельных  действий,  подготавливает  к 

творчеству в музыкальной непосредственно образовательной деятельности и вне ее. Мотивы, 

которые побуждают детей к этому, те же, что и в средней группе, но интересы становятся 

устойчивее, а содержание – более разнообразным. 

              Подготовительная  группа   
 



В   подготовительной   группе   у   детей   формируются   предпосылки   к   учебной 

деятельности.  У  них  появляется  стремление  к  хорошему  исполнению,  активизируется 

интерес к новым музыкальным произведениям. Развивается умение оценить музыкальные 

произведения.   Дети   пытаются   мотивировать   свои   предпочтения   при   прослушивании, 

исполнении или творческих импровизациях. Задают вопросы о музыке, ассоциируют свои 

переживания с ее содержанием. 

Исполнение песен, танцев, пьес на детских музыкальных инструментах становится 

достаточно выразительным и свидетельствует о попытках детей передать отношение к ним. 

На общем фоне у отдельных детей выявляются более яркие индивидуальные способности. 

Голосовой  аппарат  к  этому  возрасту  уже  достаточно  окреп,  однако  функционировать 

полноценно  еще  не  может.  Голосообразование  происходит  за  счет  натяжения  краев 

голосовых связок, поэтому пение должно быть негромким. 

Певческий диапазон расширяется, но в определенных пределах. Лучше всего голоса 

звучат в диапазоне ре1  – до2. В голосе детей наблюдается напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфическое, несколько открытое звучание. В хоровом исполнении можно 

достичь заметной слитности звучания. 

Движения в этом возрасте более устойчивы, дети хорошо ориентируются в различном 

темпе  при  ходьбе,  беге,  поскоках.  Танцевальные  движения  более  ритмичны.  Все  это 

позволяет   детям   достичь    выразительности   в   исполнении,    находить   оригинальные 

воплощения игровых образов. 

Формируемая  часть        

 

 1.1.4       Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая 

обеспечить   реализацию  образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие).  

Раздел 

музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  

«Восприятие» 

 

Задачи (общие) 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки 

-развитие способности различать характер музыкальных произведений, средств их 

выразительности, формирование музыкального вкуса 

                                                                Задачи (по возрастам)1 

  «Пение» 

 

Задачи (общие) 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

                                                           
 



и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

-освоение навыков правильного певческого дыхания 

                                                                Задачи (по возрастам) 

 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

 

Задачи (общие) 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

                                                                   Задачи (по возрастам) 

 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

 

                                                                  Задачи (общие) 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них 

 

                                                              Задачи (по возрастам) 

«Творчество 

(песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное, 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах)» 

 

Задачи (общие) 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма 

                                                                Задачи (по возрастам) 

              

    

 

 



 

 

Задачи   музыкального  образования по  возрастам  

Первая младшая группа 

 
              
   
 
 Слушание - восприятие 
 

Обогащать детей разнообразными  музыкальными впечатлениями, побуждать детей 

слушать  небольшие  по  объему  пьесы  с  характерными,  близкими  им  образами  (самолет, 

птичка, медведь). 

 

Воспитывать   эмоциональный   отклик   на   музыку,   привлекать   внимание   к   ее 

содержанию, развивать умение вслушиваться в нее, различать отдельные произведения. 

Побуждать слушать музыку внимательно, не отвлекаясь. 
 

Привлекать  внимание,  вызывать  интерес  у детей  к  небольшим инструментальным 

произведениям, контрастным по настроению. 

Развивать слуховые дифференцировки: разные по высоте звуки в пределах октавы, 
 

септимы, разный ритм (шаг и бег), тихое и громкое звучание, тембровое восприятие. 
 

Знакомить детей с русской народной музыкой, песнями. 
 

Способствовать проявлению у детей интереса к музыке: вызывать и поддерживать 

радостные переживания детей, вызванные музыкой. 

Привлекать внимание к жанрам музыкальных произведений: марш, танец, песня. 
 

Пение 
 

 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха, песни 
 

Побуждать детей к подражанию пению взрослого. 
 

Привлекать внимание детей к напевному, протяжному пению. 
 

Побуждать   воспроизводить   не   только   певческие   интонации   взрослого,   но   и 

подстраиваться к инструменту. 

Работать над певческим дыханием, которое в этом возрасте слабо развито. 
 

Побуждать к правильному исполнению отдельных повторяющихся слов в конце фраз, 
 

коротких несложных песен в диапазоне ре1 - ля1. 
 

Начинать работу над звукообразованием (протяжным звучанием). 
 

Заинтересовывать детей содержанием песен, поддерживать стремление к этому виду 

исполнительской деятельности. 

Беречь детский голос. 
 

Ритмика 
 

                Упражнения, танцы, музыкальные игры 
 

Продолжать развивать основные движения: ходьба, бег, прыжки. 
 



Побуждать через простейшие движения передавать разный характер музыки в общих 

чертах, пока еще несовершенно 

 (бодрый, легкий, отрывистый). 

Развивать ориентировку в пространстве: побуждать двигаться «стайкой», 

«парами»,друг за другом, «врассыпную». 
 

Побуждать   детей   овладевать   движениями   разного   характера,   которые   служат 

средством передачи особенностей  

музыкального образа. 

Побуждать   к   овладению   простейшими   танцевальными   движениями:   хлопать   в 

ладоши, по коленям, притопывать 

 попеременно ногами, одной ногой, постукивать пяткой  правой ноги, выполнять 

полуприседание, пружинить на двух ногах, 

 кружиться, покачиваться с ноги на ногу, подпрыгивать на двух  ногах. 

              Побуждать    к    выполнению    действий    с    предметами:    флажками,    лентами, 

погремушками, шарами, бубном. 

              Побуждать  двигаться  только  тогда,  когда  звучит  музыка,  обращать  внимание  на 

правильное реагирование смены частей  

              музыкального произведения, выразительно отмечая в движении их контрастность. 

              Выполнять отдельные образные движения в инсценировках песен. 
 

Элементарное музицирование 
 

Увлекать детей игрой на колокольчиках, деревянных ложках, погремушках, 

развивая тембровое восприятие, чувство ритма. 

Привлекать  внимание  к  музыкальным  игрушкам  -  самоделкам,  

побуждая  детей озвучивать небольшие  

музыкальные произведения. 

Развивать предпосылки к творческой деятельности (колокольчик изображает 

птичку, погремушка – ветерок, 

 барабан – мишку, деревянные ложки – стук копыт лошадки). 

Знакомить детей с внешним видом и звучанием бубенцов, шаркунка, бубна, 

дудочки. 

 

 

Вторая младшая группа  
 

            Целостное восприятие, развитие слуховых дифференцировок 
 

Воспитывать интерес к музыке. 
 

Развивать  представление  о  малых  жанрах  музыки:  песня,  танец,  марш,  а  также 

разновидностях песни: колыбельная, плясовая. 

Знакомить с образной природой музыки, слушая с детьми произведения, имеющие 

яркий конкретный образ (без развития). 



Стимулировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, яркие 

по характеру, доступные по содержанию. 

Побуждать детей к восприятию выразительности музыки: 
 

настроения, характера музыки (веселый, грустный), отдельных ярких интонаций. 
 

Помочь детям в различении изобразительных особенностей музыки: 
 

контрастных средств музыкальной выразительности: темпа 
 

(быстрый, медленный), регистра (высокий, низкий), динамики (тихо – громко), тембра 
 

(глухой – звонкий). 
 

               Пение 
 

            Побуждать к различению звуков по высоте в пределах октавы. 
 

            Различать звучание двух, трех, контрастно звучащих, музыкальных инструментов. 
 

            Упражнения для развития голоса и музыкального слуха, песни 
 

Побуждать к пению естественным голосом, без напряжения, протяжно, правильно 

воспроизводить мелодию в диапазоне ми1 – ля1. 

Побуждать правильно произносить слова песни, понимая ее смысл. 

Правильно произносить гласные и согласные в конце и середине слов. 

Петь с помощью взрослого с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение к коллективному пению; стремиться к тому, чтобы дети вовремя 

начинали  и  заканчивали  пение,  не  отставали  и  не  опережали  друг  друга,  пели  дружно, 

слаженно. 

Развивать песенное творчество детей, используя посильные детям творческие задания. 
 

Беречь голос детей. 
 

Следить за правильной осанкой детей во время пения. 
 

           Ритмика 
 

 

            Упражнения, танцы, музыкальные игры 
 

Обогащать музыкально – двигательные представления детей. 

Поддерживать интерес детей к играм, танцам, хороводам, упражнениям. 

Развивать ритмичность, элементы выразительности. 

Добиваться согласованности движений с музыкой. 
 

Побуждать двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером 

музыки; изменять движение,  

соответственно динамике: громко, тихо; метроритму. 

Побуждать    реагировать    на    двухчастную    форму   музыкального    произведения 

соответствующими движениями; отмечать 

 начало и окончание звучания. 

Совершенствовать качество движений: ритмично ходить, бегать, не шаркая 

ногами,легко подпрыгивать. 



 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, побуждать двигаться парами по 

кругу, собираться в круг в играх, хороводах. 

Побуждать    детей    ритмично    и    грациозно    выполнять    следующие    движения: 

притопывать попеременно ногами, топать  

одной ногой, кружиться парами «лодочкой» и по - одному, выполнять 

полуприседание, постукивать носочком об пол, постукивать  

пяткой об пол, ритмично хлопать в ладоши, выполнять дробный шаг, прямой галоп. 

Обращать   внимание   на   согласованность   движений   и   танцевальных   шагов   с 

характером музыки и средствами ее выразительности. 

 

                       Побуждать детей к творческим проявлениям в музыкально - игровой и 

танцевальной деятельности. 

                 Побуждать  к  созданию  музыкально  –  игровых  образов  в  однотипных  

движениях отдельных персонажей, передавая их  

                характер и особенности.Побуждать   к   творческой   импровизации   свободной   

пляски,   к   выразительному, 

 

                 непринужденному исполнению однотипных танцевальных движений. 
 

Элементарное музицирование 
 

Игра   на   детских   музыкальных   инструментах;   творчество   в   игре   

на   детских музыкальных инструментах 

Развивать и совершенствовать тембровый слух детей. 
 

Побуждать  к  ритмичному  исполнению  мелодий  на  деревянных  

ложках,  бубне, барабане. 

Подыгрывать несложные мелодии на бубенцах, колокольчиках. 
 

Побуждать играть выразительно, эмоционально, с динамическими 

оттенками. Знакомить детей с металлофоном, его внешним видом и 

звучанием. Побуждать детей различать по тембру 2, 3 музыкальных 

инструмента. 

Побуждать  импровизировать  на  музыкальных  ударных  инструментах,  а  

также  на игрушках - самоделках простые звукоподражания. 

Средняя группа 
 

                        Слушание – восприятие 
 

                      Целостное восприятие 
 

Знакомить    детей    с    разнообразной    по    содержанию    музыкой:    вокальной, 

инструментальной, классической, 

 народной, современной; 



Развивать   умение   узнавать   музыку   только   по   мелодии,   спетой   без   слов,   по 

вступлению и заключению к песне, 

             сыгранной на инструменте; узнавать произведения по небольшим отрывкам, 

исполненным взрослым. 

                  В процессе бесед с детьми о музыке углублять настроение детей, вызываемые теми 

или иными произведениями. 

Побуждать детей рассказывать о своих чувствах, образах, музыкальных 

впечатлениях,возникших в процессе музыкального восприятия. 
 

Побуждать  к  сравнению,  сопоставлению  контрастных  по  характеру  пьес,  а  также 

сравнивать пьесы, принадлежащие одному жанру. 

Побуждать  разбираться  в  несложных  по  способу  музыкального  выражения,  но 

разнообразных по жанровым признакам  

музыкальных произведениях. 

Побуждать детей интересоваться прослушанным произведением, не только отвечать 

на вопросы педагога, но и самим задавать их. 

Создавать непринужденную обстановку общения ребенка с музыкой, следить, чтобы 

восприятие музыки ребенком было осознанным. 

Знакомить   с   инструментами   (их   звучанием,   внешним   видом)   симфонического 

оркестра и оркестра русских народных 

              инструментов. Развитие слуховых дифференцировок 

 

Развивать звуковысотный слух детей: совершенствовать умение различать звуки по 

высоте в пределах октавы, септимы, сексты, квинты. 

Развивать чувство ритма: упражнять детей в различении трех ритмических рисунков. 
 

Развивать  тембровое  восприятие:  побуждать  детей  к  различению  звучания  трех  и 

более музыкальных инструментов. 

Побуждать детей к различению тихого и громкого звучания. 

Пение 
 

               Упражнения для развития голоса и музыкального слуха, песни 
 

Побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 
 

Побуждать правильно передавать мелодию, в диапазоне ре1-си1. 
 

Побуждать    внятно    произносить    слова,    брать    дыхание    между    короткими 

музыкальными фразами. 

Побуждать детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога). 

Побуждать петь, выразительно передавая характер песни: маршевый, танцевальный,  

лирический. 
 

Развивать навык слаженного коллективного пения: умение одновременно начать и 

закончить песню, соблюдать общий темп  



в пении       и выполнять несложные музыкальные оттенки в соответствии с 

содержанием произведения. 

Развивать тембровый, мелодический, динамический, звуковысотный слух. 
 

Песенное творчество 
 

Побуждать детей самостоятельно продумывать простейшие певческие интонации. 

Привлекать внимание к импровизации попевок вопросно – ответной формы. 

Поддерживать инициативу детей, их стремление взаимодействовать со сверстниками  

и взрослыми. 

                        Развивать     музыкальное     мышление,     музыкальную     память,     эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать   в   детях   уверенность   в   себе,   ощущение   своей   значимости   для 

окружающих. 

Беречь голос детей, следить за правильной осанкой во время пения. 
 

Ритмика 
 

            Упражнения, танцы, музыкальные игры и хороводы 
 

Пробуждать у детей интерес к музыке, развивать чувство ритма, музыкальную память 

в ритмической музыкальной деятельности. 

Развивать  умение  согласовывать  свои  движения  с  характером  музыки,  используя 

более разнообразные по содержанию и  

форме музыкальные произведения, подводить детей к осознанию и различению 

простых элементов музыкальной выразительности. 

Подводить детей к пониманию и согласованности своих движений с изменением силы 

звучания (громко – тихо), регистровой  

 окраски (высокое и низкое звучание), темпа (быстро – медленно);   развивать   

умение   ориентироваться   в   простейшей    

форме   музыкального произведения. 

В   танцах,   хороводах,   музыкальных   играх,   углублять   представления   детей   об 

окружающем. 

Вырабатывать умение быстро и легко изменять характер своего движения. 
 

Осваивать следующие движения: поскоки с ноги на ногу, выставление ноги на пятку, 

на носок, полуприседание,  

поочередное «выбрасывание» ног вперед, дробный шаг, шаг на носочках, 

приставной шаг, «ковырялочка» и др. 

Побуждать  детей  в  играх,  танцах,  упражнениях  в  соответствии  с  разнообразием 

музыки двигаться врассыпную, в круге, сужать  

и расширять круг, двигаться небольшими группами,  в  парах,  взявшись  за  одну 

руку,  за  обе  руки,  под  руку,  перестраиваться   



при ходьбе, менять направление. 

Закладывать основы всех видов ходьбы, бега, прыжков. 
 

Побуждать  детей  различать  и  называть  различные  виды  движений:  высокий  шаг, 

спокойная    ходьба,    легкий    бег,     

поскоки,    прыжки,    прямой    галоп,    качание    рук, полуприседание, приставной 

шаг. 

В  музыкально  –  игровой  деятельности  воспитывать  в  детях  наблюдательность, 

выдержку,  воображение,  внимание,   

память,  развивать  необходимые  навыки  поведения  в коллективе:  честность,  

умение  считаться  с  интересами  

 сверстников,  ответственность  за выполнение задания. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
 

Побуждать детей передавать движение игрового образа в развитии (менять движение 

игрового персонажа). 

Развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление. 
 

Привлекать детей к музыкальному искусству, поддерживать интерес. 
 

Воспитывать  средствами  музыки  нравственные  качества:  доброту,  отзывчивость  к 

ближним, бережное отношение к животным и птицам. 

Вовлекать детей в совместные творческие игры, воспитывая доброжелательность по 

отношению друг к другу. 

Элементарное музицирование 
 

           Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Побуждать играть на металлофоне мелодию, состоящую из одного звука. 
 

Привлекать  внимание  на  правильное  исполнение,  следить  за  постановкой  руки 

ребенка во время игры на металлофоне. 

Познакомить с приемами исполнения: «стаккато», «глиссандо». 
 

Побуждать детей играть на других музыкальных инструментах в детском оркестре 

небольшие  пьески  дружно,  слаженно,  

 ритмично,  выразительно,  используя  динамические оттенки (громко, тихо). 

Привлекать детей к постоянному слуховому контролю. 

Развивать интерес и желание музицировать. 

Воспитывать эстетический вкус. 

           Творчество в игре на детских музыкальных инструментах 
 

Побуждать  импровизировать  на  ударных  инструментах,  способствовать  освоению 

детьми различных способов исполнения на 

 ударных инструментах. 



Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  чувство  ритма,  музыкальное  мышление, 

музыкальную память. 

Организовывать творческое взаимодействие детей друг с другом. 
 

Продолжать работу по формированию доброжелательных отношений между 

детьми,обращать внимание на хорошие поступки друг друга. 

 

 

 

 

Старшая группа 

Слушание – восприятие 
 

Целостное восприятие 
 

Продолжать знакомить детей с произведениями народной, классической, современной 

музыки, знакомить с биографией  

композиторов, отдельными яркими моментами их жизни. 

Развивать эстетические чувства, переживания во время слушания музыки. 
 

Развивать умение различать и сравнивать музыкальные произведения, находить в них 

общее и различное. 

Знакомить с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, их внешним видом и звучанием. 

Более  углубленно  развивать  представление  о  первичных  жанрах  музыки  –  

песня,танец, марш и их разновидностях. 
 

Развивать умение понимать форму музыкального произведения, различать средства 

музыкальной выразительности,  

создающие музыкальный образ 

При   слушании   и   разборе   содержания   музыкальных   произведений   с   детьми 

придерживаться   трех   направлений:  

  1.   Какие   чувства   передает   музыка?      2.   О   чем рассказывает музыка? 3. Как 

рассказывает музыка? 

Предлагать   детям   выражать   свои   впечатления   о   прослушанном   музыкальном 

произведении в эстетических суждениях,  

в музыкальных движениях и рисунке. 

Развитие слуховых дифференцировок 
 

Закреплять умение различать звуки по высоте в пределах квинты, развивать умение 

различать звуки по высоте в пределах кварты, 

 терции, секунды. 

Развивать ритмический слух, побуждать к различению трех ритмических рисунков, 

побуждать к различению знакомых мелодий  

по ритмическому рисунку. 



Развивать    тембровое    восприятие    детей,    побуждая    различать    музыкальные 

инструменты по звучанию. 

Развивать динамический слух; различать громкое, умеренно громкое, тихое звучание. 
 

Пение 
 

Упражнение для развития голоса и музыкального слуха, песни 
 

Побуждать  петь  без  напряжения,  естественно,  плавно,  напевно,  подвижно,  

легко,звонко. 
 

Развивать певческое дыхание и дикцию. 
 

Побуждать  детей  к  постоянному  слуховому  самоконтролю,  исправлять  ошибки, 

регулировать силу голоса.  

                  Побуждать правильно передавать мелодию в диапазоне ре1
 до2. 

 

             Развивать умение петь умеренно тихо и умеренно громко в разных темпах. 
 

              Вырабатывать привычку слышать себя и своих товарищей. Исполнять 

песни хором, небольшим ансамблем, по – одному.            

              Подводить детей к чистому пению без музыкального сопровождения. 

              Побуждать петь выразительно в разных темпах, меняя динамические оттенки. 
 

              Продолжать  развивать  тембровый,  мелодический,  динамический,  звуковысотный 

слух. 

Песенное творчество 
 

Пробуждать в детях интерес к песенному творчеству. 
 

Привлекать  к  сочинению  песни  на  несложный  текст,  доступный  для  понимания 

детьми данного возраста. 

Поддерживать   интерес   к   этому   виду   музыкальной   деятельности,   стремление 

заниматься самостоятельно, со сверстниками. 

                   Развивать   образное   мышление,   музыкальную   память,   музыкальное   

мышление, звуковысотный  слух  (познакомить  детей  

              с  образцами  звуковедения  мелодии,  например, поступенное движение мелодии 

вниз, вверх, или на одном звуке). 

Вызывать у детей заинтересованность к импровизациям сверстников. 
 

Воспитывать доброжелательность и дружеские чувства. 
 

Ритмика 
 

Упражнения, музыкальные игры, танцы 
 

Продолжать    пополнять    запас    танцевальных    движений,    побуждать    детей    к 

выразительному выполнению движений под  

музыку, работать над техникой их исполнения. 

Углублять, уточнять понятия о бодром, веселом, подвижном характере музыки. 
 

Развивая  у  детей  музыкальное  восприятие,  привлекать  внимание  к  различным 

оттенкам  того  или  иного  характера  музыки  

– 



 (в  польке,  например,  характер  движений отличается легкостью и изяществом, в 

русской плясовой мелодии - большим размахом). 

Используя  более  сложную  музыку  побуждать  детей  различать  и  передавать  в 

движении  знакомые  элементы   

музыкальной        выразительности  в  более  сложном  виде  и  в менее  контрастных  

сопоставлениях,  различать  и  передавать  

             в  движении  постепенное ускорение  и  замедление  темпа,  усиление  и  

ослабление  звучания,  различные  оттенки  

              исполнения – плавно, отрывисто. 

Побуждать передавать в движении ярко выраженный ритмический рисунок. 
 

Систематически  привлекать  внимание  детей  к  точности  движений,  помогая  детям 

более  сознательно  подчинять  их   

музыке;  побуждать  детей  к  осознанию  правильности  и неправильности своих 

движений. 

Углублять, уточнять навыки выразительного исполнения основных видов движения: 

ходьбы,  бега,  прыжков  (ходьбы  более   

четкой,  энергичной,  ритмичной,  или  плавной, спокойной), (бега – широкого, с 

большим отрывом от земли; легкого,  

танцевального, или стремительного). 

Знакомить с шагом польки, галопа, выставлением ноги на носок и пятку, а также с 

некоторыми элементами русской пляски. 

Побуждать к более точному и выразительному изображению  действий людей, зверей 

и сказочных персонажей. 

Побуждать     детей     двигаться     в    различных     построениях     и    направлениях: 

перестраиваться  из  маленьких  кружков  в   

большой  круг  в  соответствии  с  контрастными частями  музыки,  двигаться  вперед  

и  назад  в  небольших  шеренгах  со  

 сцеплением  рук; знакомить детей с различными построениями: «звездочками», 

«воротцами», «мельничкой» и др. 

 

Продолжать   работу   над   поочередным   действием   подгрупп   детей,   пар,   над 

своевременным их вступлением, четким  

окончанием действия. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
 

Побуждать передавать в движении взаимодействие двух персонажей, контрастных по 

характеру. 

Развивать   чувство   ритма,   эмоциональную   отзывчивость,   музыкальную   память, 

музыкальное мышление, творческое воображение. 
 



Поддерживать интерес к самостоятельной творческой деятельности, взаимодействуя 

со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

умение сообща находить общие интересные занятия. 
 

Элементарное музицирование 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Побуждать детей играть на металлофоне мелодии, состоящие из двух и более звуков, 

соблюдать динамику, темп, своевременно  

вступать и заканчивать игру. 

Побуждать детей исполнять музыкальное произведение индивидуально, и в ансамбле; 

совершенствовать игру по цветным обозначениям нот. 
 

Совершенствовать умение детей играть на других, имеющихся в наличии детского 

сада   музыкальных   инструментах:   

 колокольчиках,   бубенцах,   маракасах,   музыкальном треугольнике, деревянных 

ложках, шаркунках, ксилофоне, бубенцах,  

свистульке, трещотках. 

Развивать творческую активность детей, побуждать их применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Творчество в игре на детских музыкальных инструментах: 
 

Побуждать  детей  сочинять  контрастные  мелодии  в  пределах  одного  жанра:  марш 

(игривый, боевой) и др. 
 

Развивать  фантазию,  воображение,  творческое  мышление,  музыкальную  память, 

ритмическое чувство. 

Поддерживать творческую инициативу детей, стремление играть со сверстниками в 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Отмечать  индивидуальность  каждого  ребенка,  то,  что  их  сочинения  интересны  и 

неповторимы. 

Воспитывать стремление радовать взрослых и своих сверстников. 

 

Подготовительная группа 

Слушание – восприятие 
 

Целостное восприятие 
 

Воспитывать   устойчивый   интерес   и   любовь   к   музыке;   закладывать   основы 

художественного вкуса через знакомство  

с прекрасными образцами народной, классической и современной музыки. 

Развивать умение оценивать прослушанные музыкальные произведения, понять, что и 

как в них отражено. 

Побуждать рассказывать о содержании прослушанных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной  



реакции на музыку. 

Развивать  умение  связывать  художественно  –  образное  содержание  музыкальных 

произведений с конкретными 

 явлениями окружающего мира. 

Расширять представления детей об образном содержании музыки, о средствах 

музыкальной выразительности, передающих  

образ, придерживаясь при разборе музыкальных произведений трех направлений: 

«Какие чувства передает музыка?», 

 «О чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». 

Побуждать  узнавать основную  часть программных произведений, и композиторов, 

сочинивших их. 

Побуждать  детей  к  определению  жанровой  принадлежности  произведений   

(марш,  танец, песня и их разновидности). 
 

Знакомить детей с балетом. 
 

Побуждать к  определению  формы музыкальных произведений. 
 

 

Развитие слуховых дифференцировок 
 

Продолжать  знакомство  с  инструментами  симфонического  оркестра  и  оркестра 

русских народных инструментов, выделять их  

тембры, узнавать их по звучанию; 

Развивать восприятие трех, пяти, восьми звуков в поступенном движении мелодии 

вверх и вниз. 

Побуждать  детей  различать  интервалы:  октаву,  септиму,  сексту,  квинту,  кварту, 

терцию, секунду. 

Побуждать к различению трех звуков разной высоты (звуков мажорного трезвучия). 
 

Побуждать различать ритмический рисунок знакомых песен. 
 

Развивать умение различать динамические оттенки музыки: громко, умеренно громко, 

умеренно тихо, тихо. 

Пение 
 

 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха, песни 
 

Развивать и укреплять диапазон голоса детей в пределах до1– ре2. 
 

Побуждать петь выразительно, ускоряя и замедляя звучание, правильно интонируя 

мелодию. 

Совершенствовать    умение    брать    дыхание    перед    началом    песни    и    между 

музыкальными фразами, удерживать его  

до конца фразы. 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
 



              Развивать интерес к индивидуальному и коллективному исполнению песен. 

Продолжать      развивать      и       

         совершенствовать      мелодический,      тембровый,  звуковысотный, динамический 

слух. 

 

Побуждать к самоанализу, умению определять правильное и неправильное пение, к 

стремлению   исправить   неточности   в  

  исполнении;   исправлять   неточное   пение   своих товарищей. 

Развивать чувство лада. 
 

Беречь детский голос. 
 

Развивать и закреплять умение петь с динамическими оттенками. 
 

Следить за правильной осанкой во время пения. 
 

                Песенное творчество 
 

Привлекать детей к сочинению песен на небольшие литературные тексты. 
 

Побуждать к осмысленной импровизации мелодии на заданный текст (продумывать 

звуковедение мелодии восходящее,  

нисходящее, скачкообразное), поддерживать стремление детей к выразительному, 

эмоциональному исполнению собственных сочинений. 

Развивать   музыкальную   память,   музыкальное   мышление,   звуковысотный   слух, 

эмоциональную отзывчивость. 

Поддерживать в детях стойкий интерес к песенному творчеству, стремление играть со 

сверстниками в творческие игры. 

Ритмика 
 

Упражнения, танцы, музыкальные игры и хороводы 
 

Совершенствовать  умения  и  навыки,  приобретенные  в  предыдущих  возрастных 

группах. 

Развивать музыкальность, двигательные качества и умения, творческие способности, 
 

            психические процессы, нравственно – коммуникативные качества личности; 
 

 Р аз ви вать  м уз ыкальн ос ть : 
 

-  умение  выражать  в  движении  характер  музыки,  ее  настроение,  передавая  как 

контрасты,  так  и  оттенки  настроений   

  в  звучании:  грусть,  тревогу,  радость,  восторг, удивление и т. д.; 

-  умение  различать  и  передавать  в  движении  основные  средства  музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а  

   также ускорение и замедление его; динамику – усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков;  

    регистр – высокий, средний,  низкий;  метроритм  –  разнообразный;  различать  

двух  –  трехчастную  форму  



    музыкального произведения с малоконтрастными по характеру частями; 
   

                - способность различать жанр музыкального произведения: плясовая, (вальс, 

полька, старинный и современный танец),  

              песня (песня – марш, песня – танец, колыбельная песня), марш (спортивный, 

праздничный, военный) – и выражать это  

                  в соответствующих движениях; 

-  развивать  инициативу  и  активность  в  музыкально  –  игровой  и  танцевальной 

деятельности; 

- вызывать потребность в освоении новых танцевальных движений, игр; 
 

- побуждать к различению основных видов музыкально – ритмического репертуара:  

упражнение, игра, танец. 
 

 Р аз ви вать  дви гательн ые  к ачеств а  и  ум ен и я:  
 

- легкость, пластичность, изящество в танцевальных движениях; 
 

 

- совершенствовать основные движения: ходьба – бодрая, спокойная, на носках, на 

пятках,  вперед  –  назад,  высокий  шаг,  ходьба  на  четвереньках,  «гусиным»  шагом,  с 

ускорением и  замедлением,  бег  –  легкий,  ритмичный, передающий  различные образы, а 

также высоки, широкий, острый, пружинящий бег; 

 

-  прыжковые  движения  –  на  одной,  на  обеих  ногах,  на  месте  и  с  различными 

вариациями, с продвижением вперед различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, 

поскок, и др.); 

 

- общеобразовательные движения – упражнения на развитие гибкости и пластичности, 

на различные группы мышц, развитие точности и ловкости движений, координацию рук и 

ног, с предметами и без них; 

-   имитационные   движения   -   разнообразно   –   игровые   движения   и   жесты, 

раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или состояний (в природе, в 

настроениях человека и животных, в вымышленных игровых ситуациях); 

 

-  плясовые  движения  –  элементы  народных  плясок  и  детского  бального  танца, 

различные шаги: шаг с притопом, переменный шаг и др.; 

- умение ориентироваться в пространстве – самостоятельно находить свободное место 

в зале перестраиваться в круг, становиться в  пары и друг за другом, в несколько кругов, в 

шеренги,  в  колонны,  самостоятельно  выполнять  перестроения  на  основе  танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «звездочка», «мельничка» и др.). 

 Р аз ви вать  п сихи ческ и е  п роц ессы:  
 

-   восприятие, память, образное мышление, творческое воображение, произвольное 

внимание,  волю,  способность  координировать  слуховое  представление  и  двигательную 



реакцию  в  соответствии  с  нюансами  звучания  музыки  на  основе  усложнения  заданий; 

развивать   эмоциональную   сферу   и   умение   выражать   различные   эмоции   в   мимике, 

пантомиме: грусть, печаль, тревогу, страх, радость, восторг, восхищение, удивление. 

 

 Р аз ви вать  н равствен н о  –  комм ун и к ати вн ые  к ачества  ли чн ости :  
 

-   умение   сочувствовать,   переживать   другим   людям   и   животным,   игровым 

персонажам,  персонажам  песен,  музыкальных  пьес  и  других  произведений;  воспитывать 

потребность   и   умение   обучать   музыкальным   движениям   детей   младшего   возраста; 

придумывать для них упражнения, пляски, игры, проводить совместные игры - занятия с 

младшими детьми; воспитывать чувство такта, умение вести себя во время движения – со 

сверстниками и с детьми младшего возраста. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
 

Побуждать самостоятельно придумывать композицию музыкальной игры или танца. 
 

Развивать   умение   передавать   в   движении   разнообразный   характер   музыки, 
 

несложный ритмический рисунок. 
 

Развивать    чувство     ритма,    музыкальное    мышление,    музыкальную    память, 
 

эмоциональную отзывчивость, творческое воображение. 
 

Поддерживать в детях интерес к творческой деятельности, воспитывать стремление 

взаимодействовать  со  сверстниками,  сочиняя  разнообразные  танцы,  инсценируя  песни, 

музыкальные сказки. 

Воспитывать  коллективизм,  уважительное  отношение  к  окружающим.  Развивать 

умение слушать собеседника, не перебивать его. 

Элементарное музицирование 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Совершенствовать игру детей на металлофоне (побуждать к исполнению мелодии из 

трех и более звуков). 

Побуждать  детей  подбирать по  слуху простейшие мелодии песен  и  танцевальных 

мотивов. 

Развивать  и  совершенствовать  слуховые  представления,  чувство  ритма,  тембра, 

динамики,    развивать    самостоятельность    в    действиях    ребенка,    его    внимание    и 

организованность. 

Продолжать    совершенствовать    игру    детей    в    детском    оркестре,    добиваясь 

выразительного,  эмоционального  исполнения,  с  соблюдением  динамических  оттенков  и 

своевременным включением в игру. 

Побуждать детей согласованно действовать в коллективе. 
 

Творчество в игре на музыкальных инструментах: 
 

Продолжать  сочинять  контрастные  импровизации  в  пределах  одного  настроения 
 

(веселое, торжественное, печальное) 



 

Побуждать детей озвучивать небольшие рассказы и сказки, подбирая самостоятельно 

музыкальные   инструменты,   характеризующие   сказочные   образы,   привлекать   детей   к 

самостоятельному распределению ролей, выбору инструментов, продумыванию различных 

образцов   импровизаций,   передающих   настроение   персонажа,   или   смену   настроений 

(Машенька – веселая, испуганная, грустная). 

Во  взаимодействии  со  сверстниками  в  самостоятельной  творческой  деятельности 

побуждать детей к доброжелательности, выдержке, уважительному отношению друг к другу; 

воспитывать умение порадоваться успеху своих товарищей, стремлению помочь в неудаче. 

 

      Занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность 

 

 

 

Примерный алгоритм проведения музыкальной НОД с применением 

здоровьесберегающих технологий 

 

Приветствие. Кинезиологические, валеологические 

распевки 

Восприятие музыки Слушание музыки с элементами 

музыкотерапии, дыхательной 

гимнастики, ритмопластики 

Пение, песенное творчество Дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

кинезиологические пальчиковые игры 

Музыкально-дидактические игры Использование ИКТ, пособий, 

моделирование 

Танцы, танцевальное творчество Музыкально-ритмические движения, 

ритмопластика 

Музыкальные игры, игра на ДМИ Творческое музицирование 

Заключительная часть Психогимнастика, элементы пассивной 

музыкотерапии 

                                              



 

 

 

1.1.5Учебный  план по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка): 

Музыкальная  непосредственно  -  образовательная  деятельность  строится  в  форме   

сотрудничества взрослых и детей (дети становятся активными участниками музыкально – 

образовательного процесса) и проводится 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Группа Возраст Длительность НОД 

первая младшая 2 – 3 года 9 минут 

вторая младшая 3 – 4 года 15 минут 

средняя 4 – 5 лет 20 минут 

старшая 5 – 6 лет 25 минут 

подготовительная 6 – 7 лет 30 минут 

1.1.6    Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

•  
     Музыкально-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

в пяти образовательных областях: 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие воображения и творческой; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 



 и времени, движении и покое и др.) 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказывания детьми своих 

музыкальных впечатлений. Практическое овладение детьми 

нормами речи, обогащение словарного запаса. Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи. 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование представлений о видах искусства; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической 

деятельности; координация и гибкость, равновесие, макро и 

микро моторика; становление саморегуляции в двигательной 

сфере. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  1.2.1. Ценностно-целевые ориентиры музыкально-образовательного процесса. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение   целевых 

ориентиров дошкольного образования: 

 1 младшая  группа  

К трем годам ребенок: 
 

- эмоционально откликается на музыку,  вслушивается в нее,  различает 

отдельные произведения, понимает их содержание; 

                        - различает звуки, контрастные по высоте, тембру, динамике; 
 

- активно подпевает песни взрослому, подстраиваясь к пению педагога, 

правильно поет отдельные повторяющиеся  

   слова в  конце фраз, короткие несложные песни; 

                      -  осваивает  небольшой  объем  ритмических  навыков  и  навыков  

выразительного движения: двигается в соответствии 

                          с ярко выраженным характером музыки (марш – пляска, бег - подпрыгивание), 

реагирует на начало и окончание  

                музыки, смену двух контрастных частей, изменение динамики (тихо – громко); 

                       -  осваивает  действия  с  предметами  под  музыку  по  показу  взрослого:  

флажками, шарами, султанчиками; 

                         - выполняет характерные движения игровых персонажей: мишки, зайца, птички; 
 

                         - подыгрывает на колокольчике, деревянных ложках, погремушке, бубне 

несложные мелодии 

 

   2  младшая  группа 
    
   к четырем годам ребенок: 
 

                            -  имеет  определенный  объем  музыкальных  впечатлений,  самостоятельно  

узнает  и называет  

  музыкальные произведения, прослушанные в течение года; 

- может слушать музыку целенаправленно и заинтересованно; 

               -способен   различать   выразительные   особенности   музыки:   характер   

(веселый, грустный), динамику (тихо, громко),  

темп (быстрый, медленный), регистр (высокий, низкий); 

- передает в движении характер марша, пляски, колыбельной; 
 



30 
 

- передает  в  движении  музыкальный  образ  программных  произведений,  может 

элементарно высказываться о них; 

- воспринимает определенные певческие умения – напевность, слаженность пения 
 

- способен самостоятельно исполнять знакомые песни, эмоционально передавая их 

содержание; 

- умеет исполнять песню напевно, старается четко произносить слова; 
 

-импровизирует, используя звукоподражания; 
 

-старается соблюдать согласованность движений с музыкой; 
 

- владеет в элементарной форме некоторыми движениями: основными, образными, 

танцевальными; 

- умеет элементарно ориентироваться в пространстве; 
 

-  может  исполнять  танцы  самостоятельно,  участвовать  в  играх  (под  песенное 

сопровождение взрослого,  

 или двухчастную, контрастно звучащую музыку; 

- импровизирует, передавая в движении яркие особенности игрового образа; 
 

-интересуется    музыкой,    исполняемой    на    различных    детских    музыкальных 

инструментах; 

- способен ритмично играть небольшие пьесы на детских музыкальных инструментах; 
 

-  проявляет  желание  импровизировать  на  детских  музыкальных  инструментах  и 

музыкальных игрушках –  

 самоделках, ориентируясь на основные средства выразительности: динамику (сильный, 

слабый дождик), регистры и ритм 

 (птичка летает, медведь шагает), темп (мышка бежит, медведь медленно идет).  

 

Средняя  группа  

                    К пяти годам: 
 

               - ребенок знает, помнит, узнает пройденные музыкальные произведения народного,   

классического и современного репертуара; 
 

-   умеет   различать   характер,   высказать   свои   впечатления   о   прослушанном 

произведении; 

-умеет  самостоятельно  выделять  сходство  и  различие  отдельных  художественных 

музыкальных образов,  

  средств музыкальной выразительности; 

- различает звуки, контрастные по высоте, длительности, тембру, динамике; 
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- эмоционально сопереживает и реагирует на прослушанную музыку; 
 

- владеет определенными способами певческих умений: может петь напевно, легко,    

умеет петь в ансамбле, стараясь         прислушиваться к музыке и другим исполнителям; 
 

-  проявляет  творческие  способности,  активно  импровизирует  небольшие  попевки 

выразительно и эмоционально; 

-   движения   ребенка   более   координированы,   ритмичны,   наблюдается   хорошая 

согласованность движений с музыкой; 

-  может  самостоятельно  запоминать  последовательность  и  выполнять  небольшие 

танцевальные композиции; 

- способен выразительно и эмоционально передавать в движении музыкальный образ; 
 

-   владеет   определенными   способами   выполнения   музыкально   –   ритмических 

движений – основных,  

   сюжетно – образных, танцевальных; 

- способен в музыкально – игровых импровизациях творчески передавать игровой 

образ в развитии; 

- с интересом импровизирует в свободной пляске. 

 

               Старшая  группа  

               К шести годам: 

                                 - ребенок получает эстетическое удовольствие, слушая музыку; замечает 

смену ее характера в отдельных  

                              ее частях, что свидетельствует об активизации целостного восприятия 

музыкального произведения; 

- ребенок понимает форму произведения, распознает ведущие средства 

музыкальной выразительности; 

- развиваются музыкально – сенсорные способности ребенка: он различает 

звуки по высоте, в пределах кварты, терции, различает динамику: громко, умеренно 

громко, тихо, знаком   с  некоторыми   инструментами   симфонического   оркестра,   и   

оркестра   русских народных инструментов, с их внешним видом и способами 

исполнения; 

- ребенок помнит, узнает, называет песни различного характера и содержания, 

любит петь, может эмоционально передать в пении общий характер; 

-  владеет  определенными  способами  певческих  умений:  звуковедения,  точности 

интонирования, певческого дыхания, дикции; 
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- способен оценивать свое пение, способен исправлять свои ошибки, осознает свои 

возможности и стремится к совершенству; 

-  активно  проявляет  себя  в  песенном  творчестве:  эмоционально,  выразительно 

импровизирует песни на знакомый текст; 

-   ребенок   помнит,   называет,   исполняет   танцы,   хороводы,   музыкальные   игры, 

проявляет   интерес   к   ритмической   деятельности,   способен   выразительно   

передать   в движениях  характер,  настроение  музыкального  произведения,  смену  

их  в  контрастных частях, фразах; 

-   владеет   танцевальными   движениями   классического,   народного,   современного 

танцев, стремится выполнять их  

     красиво и ритмично; 

  - в состоянии оценивать качество своего исполнения, отмечает верное от неверного; 
 

  - выразительно и эмоционально передает в движении музыкальный образ; может ярко 

передать взаимодействие двух  

  игровых персонажей в сюжетно – игровых импровизациях, этюдах, инсценировках 

песен; учитывает чужую точку зрения; 

  - способен сочинить под музыку танец, используя знакомые танцевальные движения; 
 

  -  называет  почти  все известные  детские  музыкальные  инструменты;  различает  их 

тембры, знает расположение звуков 

   на инструменте и умеет извлекать их правильно; 

-  может  при  исполнении  передать  характер  пьесы,  сыграть  с  динамическими 

оттенками: тихо, умеренно громко, громко; 

- эмоционально импровизирует на детских музыкальных инструментах. 
 

- доброжелателен со сверстниками, умеет прийти на помощь другу в затруднительной 

ситуации; 

- умеет взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в различных 

видах музыкальной деятельности; 

   дети общаются между собой и взрослыми с удовольствием и большим желанием, 

испытывают потребность в общении 

  Подготовительная  группа  

   К  семи  годам  : 

   ребенок   способен   к   целостному   музыкальному   восприятию,   

чувствует выразительность   музыки;   понимает   форму   произведения   и   

средства   музыкальной выразительности, передающие настроение музыкального 
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произведения; может давать оценку прослушанным музыкальным произведениям, 

проявляет свое отношение к ним в различной художественно   -   творческой   

деятельности;   моделирует   форму,   характер,   содержание прослушанного 

произведения; 

  у ребенка развито музыкально – эстетическое восприятие детского 

песенного репертуара; знает, помнит, называет песни разнообразной тематики и 

характера народного и современного репертуара; владеет певческими умениями и 

навыками: ребенок выразительно исполняет  песню,  чисто  интонирует,  правильно  

передает  мелодию  (ускоряя,  замедляя, усиливая,  ослабляя  звучание).  У  него  

правильное  произношение  слов,  четкая  дикция  и правильная  артикуляция;  

владеет  навыками  пения  в  ансамбле,  чувствует  партнера,  не выделяется силой 

звука, а прислушивается к пению  других и к собственному голосу. У ребенка  

хорошо  развиты  музыкально  –  творческие  способности  в  процессе  пения.  Он 

сочиняет разнообразные песни на небольшие литературные тексты, мелодию 

импровизирует осмысленно,  продумывая  движение  мелодии  (восходящее,  

нисходящее,  скачкообразное); собственные  сочинения  исполняет  выразительно  и  

эмоционально;  умеет  контролировать свою деятельность по результату; 

 у   ребенка   развито   целостное   восприятие   музыкально   –   

ритмического репертуара; он получает эстетическое удовольствие при восприятии 

как знакомого, так и нового, интересного для него музыкального произведения; 

чувствует характер, смену его; осознает музыкальные образы игры, танца, 

хоровода, анализирует, сравнивает их,  обобщает; овладел   довольно   сложными   

танцевальными   движениями,   исполняет   их   ритмично, выразительно  и  

эмоционально;  проявляет  себя,  стараясь  передать  действия  персонажа 

выразительными  движениями  в  играх,  танцах,  импровизациях;  умеет  

планировать  свое действие в соответствии с конкретной задачей; 

  ребенок играет небольшие пьесы как индивидуально, так и в оркестре; 

играет выразительно,  эмоционально,  с  динамическими  оттенками;  уверенно  

импровизирует  на 

разных детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в сказках – 

драматизациях; 

  ребенок  обладает  установкой положительного  отношения к  миру,  к  другим 

людям, самому себе, обладает  

  чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со  сверстниками  и  

взрослыми,  участвует  в  совместных 
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    играх.  Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

 ребенок обладает развитым чувством воображения; 
 

достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  использовать  речь  для 

выражения своих мыслей, чувств,  

   желаний; способен формулировать собственное мнение и позицию; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

    контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в музыкальной и  

               других видах деятельности; 

 ребенок любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, склонен 

наблюдать и экспериментировать; 

ребенок способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в 

музыкальной и других видах деятельности; 

 у ребенка развита познавательная и социальная мотивация; 
 

 у ребенка адекватная самооценка; 
 

ребенок   серьезно   относится   к   своему   здоровью,   знает   о   благотворном 

воздействии музыки на здоровье человека 

     и его развитие. 

  1.2.2.Система оценки результатов освоения Программы 

            В соответствии с ФГОС ДО, 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.. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

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

Название Направление 

Костина Э.П. «Диагностика  

музыкального развития 

ребёнка» 

 

 

 Обследование развития музыкальных 

способностей по 7 критериям: эмоциональная 

отзывчивость, звуковысотный, тембровый, 

динамический, ритмический слух, 

музыкальное мышление, музыкальная память. 

 Обследование развития музыкальности на 

основе целевых ориентиров 
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Костина Э.П.  

«Диагностика качества 

 овладения музыкальной 

деятельностью» 

 

 Выявление качества овладения  музыкальной 

деятельностью: восприятие, певческая, музыкально-

ритмическая, музыкально-инструментальная 

деятельность 

 

Костина Э.П.  

«Диагностика креативности» 

 Обследование развития подражательности, 

креативности: оригинальность, быстрота мышления, 

вариативность. 

 

Э.П.Костина  

«Управление качеством  

музыкального образования 

дошкольников  

на основе комплексного  

педагогического мониторинга» 

Оценка эффективности процесса музыкального 

образования воспитанников. 

 Диагностика качества результатов 

музыкального образования 

 Диагностика качества педагогического 

процесса музыкального образования 

дошкольников 

 Диагностика качества ресурсного обеспечения 

и дидактических условий 

 

 

           

Контроль реализации программы 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или 

диагностического  обследования  детей) и проводится  2  раза  в  год,  Основная  задача  

мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  

музыкальнообразовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  

в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  

музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  

музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  

условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках реализации общеобразовательной  программы  ДОУ мониторинг  проводится  по 

программе «Камертон» Э.П.Костиной. 

Оценка  уровня  развития  музыкальности предусматривает  бальную  систему: 

1 балл – уровень развития ниже среднего 

2  балла -  средний уровень развития 

3 балла -   высокий  уровень   

Таблицы  проведения  мониторинга  прилагаются в организационных папках каждой возрастной 

группы     

 Наблюдение активности детей в проявлениях элементарной самостоятельной 

музыкальной деятельности представлено в организационных папках по каждой 

возрастной ступени. 
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 Педагогическое обследование качества овладения детьми музыкальной 

деятельностью представлено в организационных папках по каждой возрастной 

ступени. 

 Отслеживание развития музыкальности на основе целевого ориентира 

представлено в организационных папках по каждой возрастной ступени. 

 Табель посещаемости музыкальных занятий, утренников, развлечений 

представлен в организационных папках по каждой возрастной ступени. 

 Таблицы определения проявления креативности детей  представлены в 

организационных папках по каждой возрастной ступени 
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2.Содержательный  раздел 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, форм, методов и средств реализации программы 

Проектирование музыкально - образовательного процесса по реализации образовательной 

                                                 области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)».  

 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Формы работы Область применения 

 Режимные 

моменты  

- организованная  образовательная деятельность (музыка и 

другие) 

-культурно-гигиеническая деятельность (звучание фоновой 

музыки) 

-утренняя гимнастика  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-дневной сон 

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

П
о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

-праздники, развлечения 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки     

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов, мультимедийных презентаций 

П
о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек  

 -театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 
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-музыкальных дидактических игр 

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

П
о

д
гр

у
п

п
о

в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей  

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию музыкальной 

образовательной среды в семье 

-прослушивание  музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок, 

абонементы в филармонию 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 

 

 

     Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности 

дошкольников. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 

воспитателя, специалистов дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В 

работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  
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Виды занятий. 

 

 

Характеристика. 

 

 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Для детей 

старшего дошкольного возраста организуется с 

целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей, умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 

минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, 

их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных 

групп. 

5.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие. исполнительство 

и творчество) и подразумевает последовательно 

их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности.  

7. Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности воспитанников. 

8. Комплексные музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, литературы, 

театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) 

обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержания 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 
 



40 
 

 

                                   Вариативные формы музыкальной деятельности  

                                   Современные формы и методы музыкальной деятельности 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, 

полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкальные игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

                  

 

Методы и приёмы используемые в музыкально-образовательном процесс                    

Наглядный метод – позволяет в 

конкретных, красочных образах 

показать детям явления, события 

окружающей действительности, 

рассказать о чувствах и действиях 

людей, животных, познакомиться с 

предметами быта. 

 

Словесный метод  обращен к сознанию 

ребёнка, способствует осмысленности, 

содержательности его деятельности. 

Метод практической 

деятельности - 

конкретная деятельность 

детей рассматривается как 

целенаправленное 

воспитание и обучение в 

виде систематических 

упражнений. 

1. 

Слуховая 

нагляднос

ть  

Непосредственное 

слушание музыки 

ребёнком, как 

специальное, так и во 

время исполнения им 

песен и музыкально-

ритмических движений. 

1.Объяснени

е 

Оно используется, когда 

предлагается новое 

произведение для 

слушания, игры, пляски, 

упражнения. 

Объяснение в виде 

образного рассказа 

используется перед 

слушанием программных 

музыкальных 

произведений и 

исполнением сюжетных 

музыкальных игр. 

 

В пении, в музыкально – 

ритмических 

движениях, игре на 

детских музыкальных 

инструментах  

необходимо так 

руководить детьми, чтобы 

они стремились 

исполнять задание 

предельно выразительно. 

1. При обучении 

пению с помощью 

практического метода (в 

сочетании со словесным и 

наглядным) педагог 

показывает детям приёмы 

дикции, правильного 2. Непосредственное 2. Они даются при показе 
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Тактильная  

наглядност

ь 

ощущение телом 

волновых колебаний 

музыкального звучания. 

Пояснения движений, игр, плясок, 

упражнений и различных 

певческих приёмов в ходе 

занятия. Пояснение 

должно быть тесно связано 

с показом. 

 

дыхания, 

звукообразования. 
 

2. Выразительный 

показ музыкально - 

ритмических движений 

имеет важное значение для 

освоения их детьми. 

 

 

 

 

3. Показ способов и 

приёмов игры на 

музыкальных 

инструментах тоже 

необходим, так как многие 

действия здесь дети 

осваивают по 

подражанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Зрительная 

наглядност

ь, которая в 

процессе 

музыкальног

о 

воспитания 

сочетается 

со 

слуховой. 

Относится: 

- показ певческих 

приёмов, движений в 

плясках, играх, 

упражнениях; 

- показ игрушек, 

картинок, костюмов, 

рисунков, цветных 

карточек и т.д., 

относящихся к данному 

музыкальному 

произведению. 

3. 

Указания 

Даются во время 

выполнения детьми игр, 

плясок и упражнений. 

  4.Поэтичес

кое слово.  

Перед исполнением 

музыки помогает детям 

глубже понять и 

почувствовать её образных 

строй. 

  5. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

Характеристика 

эмоционально-образного 

содержания музыки: 

чувств, настроений, 

выраженных в 

произведении – это слова 

– качества. 

Характеристика музыки: 

весёлая, грустная, нежная, 

тревожная и т.д. – это 

слова - образы. Обычно 

проводится после 

слушания музыки. 

  Замечания Беседа с детьми строится в 

форме вопросов и 

ответов. 

Вопросами уточняется 

содержание, характер 

музыкального образа, 

форма и средства 

выразительности 
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музыкального 

произведения. 

Они должны быть 

строгими, но в то же время 

корректными. 

 

 

 

 

 

Ι. Музыкально-ритмическая деятельность. 

                                                                               Методы обучения детей двигательным навыкам. 

  

Наглядные методы обучения. 

 

Словесные методы. 

 

Практические методы. 

1. Показ – применяется во всех 

группах. 

Название упражнения – 

имеются условные названия, 

которые отражают характер 

движения. 

Повторение упражнений. 

2. Имитация – используется во всех 

группах (подражание действиям 

животных, птиц, насекомых, явлений 

природы и общественной жизни). 

 

Описание – это подробное 

последовательное изложение 

особенностей техники 

выполнения разучиваемого 

движения. 

Проведение упражнений в 

игровой форме (на основе 

образного или условного 

сюжета). Метод 

моделирования 

3. Наглядные пособия – картины, 

рисунки, фотографии и т.д. 

Объяснение – должно быть 

кратким, точным, понятным, 

образным, эмоциональным. 

Соревновательный метод 

– применяется в том случае, 

когда дети хорошо освоили 

движения (проводить со 

всей группой 

одновременно). 

4. Помощь – применяется во всех 

возрастных группах. 

Пояснения – направить на что-

то внимание, подчеркнуть 

стороны разучиваемого 

движения. 

 

Метод моделирования 

5. Зрительные ориентиры 

(предметные и графические) 

помогают детям углубить 

представления о разучиваемом 

движении – используется во всех 

группах. 

Указания – применяются как 

способ предварительного 

инструктирования. 

 

6. Звуковые ориентиры – 

применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а 

также как сигнал для начала и 

окончания действия, для 

фиксирования правильного 

Вопросы к детям – побуждают к 

наблюдательности, помогают 

замечать ошибки. 
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выполнения упражнения. 

7.  Рассказ (стихи, считалки) - 

используются для возбуждения 

интереса и желания заниматься 

упражнениями. 

 

8.  Беседа – имеет вопросно-

ответную форму. 

 

                                                                       Методы и приёмы обучения детей движениям. 

 Наглядные – показ движений, 

использование наглядных пособий, 

имитации (подражания), зрительные 

ориентиры, звуковые сигналы, 

помощь. 

Словесные – название упражнения, 

описания, объяснения, указания, 

распоряжения, команды, вопросы к 

детям, рассказ, беседа и др. 

Практические – 

повторение без 

изменения и с 

изменениями, а также 

проведение их в 

игровой и 

соревновательной 

формах. 

1. Показ 

упражнений 

(воспитатель, 

дети). 

Создаётся 

зрительное 

представление.  

Применяется, 

когда детей 

знакомят с чем-то 

новым. 

Название 

упражнений 

(игр, танцев, 

песен и т.д.) 

Название выражает 

зрительное 

представление о 

движении или о чем-

либо. 

Повторение. Метод 

моделирования 

2. Использование 

наглядных 

пособий. 

Картины, рисунки, 

фотографии и др. 

Объяснение

. 

Используется при 

разучивании. 

Содержание 

объяснений изменяется 

в зависимости от 

конкретных задач 

обучения, 

подготовленности 

детей, их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

3. Имитация 

(подражание). 

Подражательство, 

стремление 

копировать то, что 

ребёнок 

наблюдает, о чём 

ему рассказывают, 

читают. 

Пояснения. Применяется с целью 

направить на что-то 

внимание или углубить 

восприятие детей. 

Пояснение 

сопровождает показ. 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

4. Зрительные 

ориентиры 

(предметы, 

игрушки, 

Побуждают детей 

к деятельности, 

помогают им 

уточнить 

Указания. Используется для: 

- уточнения задания; 
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разметка пола). представления о 

разучиваемом 

движении. 

- напоминания, как  

   действовать; 

- предупреждения и     

  исправления ошибок у 

детей; 

- оценки выполнения  

 упражнений 

(одобрение и не одобре 

ние); 

- поощрения. 

 

5. Звуковые 

ориентиры. 

Применяются для 

освоения ритма и  

темпа движений, 

сигнала для начала 

и окончания 

действия. 

Вопросы к 

детям. 

Побуждают к 

наблюдательности, 

активизируют 

мышление и речь. 

 

6. Помощь. Педагог помогает 

детям выполнить 

чего-либо. 

Рассказ. Используется для 

возбуждения у детей 

интереса. 

 

 

7. 

 

 

  Беседа. Беседа помогает 

педагогу выяснить 

интересы детей, их 

знания 

 

                                                                                              ΙΙ. Певческая деятельность. 

                                                                          Методы и приёмы по обучению детей пению. 
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                                               2.1.2.Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при 

незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной деятельности 

ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими музыкальными 

впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее 

Д
и

к
ц

и
я

 

1.Тренировка артикуляционного аппарата перед пением: 

- выразительно читать текст; 

- произношение новых слов (при разучивании); 

- проговаривание слова в замедленном темпе с утрированной артикуляцией звуков; 

- проговаривание текста песни утрированным четким произношением согласных звуков; 

2. Разучивание в медленном темпе слова песни, написанной в быстром темпе, затем постепенно 

ускоряя; 

- упражнения. 

3. Произношение гласной в конце слов (ат, аш); 

- произношение окончаний («с улыбкой»). 

Д
ы

х
а
н

и
е 

- образец (показ) правильного исполнения; 

- указания (пой как я); 

- пение по руке; 

- образные сравнения - внесение игрушки; 

-упражнения (со средней группы). 

- упражнения; 

- показ рукой  

- проговаривание знакомого текста 

(потешки, чистоговорки) 

- на одном дыхании, с постоянным 

увеличением количества слов. 

И
н

т
о
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

- «сыграть мелодию на дудочке» и др.; 

- спеть, как «гуси, кукушка» и др.; 

- на слоги («ля-ля, ду-ду»)  - напевные мелодии; 

- на слоги, окончание на согласный звук    

(отрывисто); 

- мелодия. 

- если мелодия имеет части, различение по 

характеру звучания «сыграть» в оркестре  

- упражнения; 

- использование ТСО, мультимедиа 

- приём тональной настройки. 

А
н

са
м

б
л

ь
, 

ст
р

о
й

 

Со средней группы: 

- объяснение ритмического рисунка через осознание  

  (по тексту песни); 

- использование текста для передачи характера 

запева и припева. 

 

 

- развитие у детей сенсорных способностей. 
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важный мотив самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным 

искусством. Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть 

предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные способы и 

решения. В этом и заключается формирование самостоятельной деятельности дошкольников, 

освоение ими способов самостоятельных действий. 

От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её характер – 

воспроизводящая она или творческая. 
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Вид музыкальной 

деятельности 

 

Задачи формирования 

деятельности 

 

Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать способность 

слушать и вслушиваться в 

звучание музыкальных 

произведений. 

2. Развивать умение различать 

характер музыкального 

произведения, 

характеризовать 

музыкальный образ, 

соотносить его с миром 

природы и человеческих 

взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

3. Поддерживать музыкальные 

впечатления  детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказывать о ней, 

рассуждать. 

4. Обогащать музыкальный 

опыт способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки. 

• Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с  музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке.  

• Досуг «Угадай мелодию».  

• Музыкальные игры «На что 

похожа музыка», «Слушаем и 

рисуем музыку», «Слушаем и 

играем в музыку», 

•  Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры –

сопереживания.  

• Музыкальное 

цветомоделирование.  

• Музыкальное рисование.  

• Игры-инсценировки, игры-

настроения, игры – размышления. 

 

 

 

Исполнительство (пение, 

музыкально-ритмическая 

деятельность, игра на 

детских музыкальных 

инструментах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение:   

1. Развивать восприятие 

вокальных произведений, 

умение музыкального 

анализа и эстетической 

оценки песни. 

2. Формировать любимый 

песенный репертуар. 

3. Развитие песенного 

творчества. 

 

 

 

 

• Проект «Моя любимая 

песня» 

• Музыкальный конкурс 

«Голос».  

•  сочиняем музыку (песню) к 

мультфильму, сказке, 

истории.  

• Интонационные игры-

импровизации и игры на 

звукоподражание.  

• Вокально-речевые игры.  

• Музыкальные игры-

импровизации (сочини 

мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини 

музыку к своему 

стихотворению и т.д.) 

 

Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1. Развитие умений 

подбирать движения в 

соответствии с 

характером и образом 

музыкального 

произведения. 

2. Развитие умений 

• Танцевальные игры – 

импровизации.  

• Проектная деятельность 

«Танцуют все!».  

• Музыкальные прогулки.  

• Музыкальные игры- 

уподобления.  

• Клуб по интересам.  
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исполнительства 

характерных танцев. 

3. Развитие творческого 

воображения. 

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1. Развитие умений 

подбирать знакомые 

мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

композиции. 

• Проблемные и поисковые 

ситуации с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

• Музыкально-дидактические 

игры. «Озвучиваем персонажа». 

Игра «Литературный сюжет и герои 

на языке музыкальных 

инструментов».  

• Игры-импровизации.  
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2.1.  Взаимодействие с семьёй по музыкальному воспитанию 

 

              

 

 

 

 

 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом 

и семьей,  

и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-

первых, 

 родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть  

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей  используются такие формы взаимодействия: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, 

беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 Педагогические консультации, беседы по вопросам музыкального 

образования ребёнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального образования детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Традиционные совместные с детьми праздники «8 Марта», «23 февраля», 

«Выпуск в школу» 

 Создание домашней фонотеки. 

 участие семьи в изготовлении костюмов, атрибутов 

В процессе взаимодействия  с родителями  используем вспомогательные средства. Совместно 

с воспитателями организовываем специальные “музыкальные уголки”, информационные 

стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” размещаем полезную 

информацию. В качестве информационного материала - статьи специалистов, взятые из 

разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, 

слова песен, хороводов. Приглашаем взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где 

они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. 

Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и музыкальные.                                                                                                                  

      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 . 

Основные направления партнёрского 

взаимодействия

http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить 

положительное самоощущение ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному 

воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и 

праздниках»  

4. Выступление на общем родительском собрании 

«Современные подходы к музыкальному воспитанию 

дошкольника в соответствии с ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника 

«Осенины». 

2. Создание папок-передвижек  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте 

«Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и развитии 

детей» 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Ложки как 

музыкальный инструмент» 

декабрь 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего 

праздника. 

3. Оформление  наглядно-педагогической пропаганды  

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Рисуем 

музыку» 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника 

посвященному дню защитника Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в проекте «Карнавал животных» 

 

    март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

3. Размещение на сайте детского сада альбома «Рисуем 

музыку». 

апрель 1. Выступление на собрании.  

2. Анкетирование родителей. 

3. Тематическая выставка. 

4. Привлечение родителей к подготовке весеннего 

праздника. 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 
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Анкета для родителей 

1. Каким видом музыкальной деятельности  (слушание музыки, певческая 

деятельность, музыкально-ритмическая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-творческая деятельность) больше всего любит 

заниматься  Ваш ребёнок? 

2. Есть ли в Вашей семье кто-либо с музыкальным образованием? Каким? 

3. Имеется ли у Вас дома музыкальный инструмент? Какой? 

4.  По Вашему мнению, с желанием ли  ребёнок посещает музыкальные занятия? 

5. Как Вы относитесь к продолжению музыкального образования Вашего 

ребёнка в следующем звене музыкально-образовательной системы? 

6. Какую музыку Вы и Ваш ребёнок предпочитаете слушать дома? 

7. Из каких произведений состоит в основном Ваша домашняя фонотека? 

8. Как Вы относитесь к проведению совместных с детьми праздников? Не пугает 

ли Вас участие в них? 

9. Знаете ли вы, что такое здоровьесберегающие технологии? 

10. Как Вы относитесь к их применению в детском саду? 

11. Нужны ли Вам консультации 

музыкального руководителя о правильном 

подборе музыкальной фонотеки, о 

возрастных возможностях Вашего ребёнка, о 

его голосовом аппарате, о влиянии музыки на 

психофизическое здоровье  человека?  
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                        Формируемая  часть  
         Проведение досугов, праздников, развлечений и театрализованных представлений 

 
Месяц МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬ

НАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Развлечение 

«День знаний»  

 

Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

 

Развлечение 

«День знаний»  

 

Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Развлечение «День 

знаний»  

 

Развлечение  

«Путешествие в 

осенний лес» 

ОКТЯБРЬ Спортивное 

развлечение 

«Игра с 

Барбариком» 

 

Осенний 

праздник 

«Волшебница 

Осень» 

 

 

Развлечение 

«Ай, да репка!»  

 

Спортивное 

развлечение 

«Игра с 

Барбариком» 

 

Спортивный 

праздник 

«Главная 

дорога» 

Музыкальная 

гостиная 

«Музыка осени» 

 

Экологическое 

развлечение  

«Синичкин  

день» 

 

Развлечение «У 

самовара» 

Музыкальная 

гостиная «Музыка 

осени» 

 

Экологическое 

развлечение  

«Синичкин  день» 

 

Развлечение «У 

самовара» 

НОЯБРЬ Развлечение «В 

гостях у сказки» 

 

Развлечение 

«Играем с 

зайкой» 

 

Осенний 

праздник 

«Волшебница 

Осень» 

 

Развлечение «В 

гостях у сказки»  

 

Развлечение 

«Играем с 

Барбариком» 

Осенний 

праздник 

«Волшебница 

Осень» 

 

Концерт ко Дню 

Матери 

 

Кукольный театр 

«Дети детям» - 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 

 

Концерт ко Дню 

Матери 

 

Кукольный театр 

«Дети детям» - 

«Лисичка со 

скалочкой» 

ДЕКАБРЬ Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка, 

Мороз!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка, 

Мороз!» 

 

Развлечение 

«Волшебная 

рукавичка» 

Музыкальная 

гостиная 

«Симфонически

й оркестр» 

Праздник 

«Здравствуй, 

елка!» 

Музыкальная 

гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

 

Праздник 

«Здравствуй, елка!» 
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ЯНВАРЬ Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Музыкальная 

гостиная «Детский 

альбом 

П.И.Чайковского» 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение «В 

гостях у 

бабушки» 

 

Развлечение 

«Мы - солдаты» 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

 

Развлечение 

«Веселые 

музыканты» 

 

Развлечение 

«Мы - солдаты!» 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

 

Развлечение       

«Сильный, 

ловкий, смелый» 

Кукольный  

театр «Гуси-

лебеди» 

Развлечение 

«Широкая масленица» 

 

Развлечение 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

 

Кукольный  театр 

«Гуси-лебеди» 

МАРТ Праздник «Мама 

– солнышко 

мое» 

Развлечение 

«Прогулки с 

Весной» 

Праздник 

«Мама-

солнышко мое» 

 

Развлечение 

«Прогулки с 

Весной» 

Праздник «От 

всей души!» 

 

Развлечение 

«Подарок 

солнышку» 

 

Спортивное 

развлечение  

«Весенние 

старты» 

Праздник «От всей 

души!» 

 

Развлечение «Подарок 

солнышку» 

 

Спортивное 

развлечение  

«Весенние старты» 

АПРЕЛЬ Развлечение 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

 

Развлечение 

«Будь здоров!» 

 Развлечение 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

 

Развлечение 

«Будь здоров!» 

 

Развлечение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Развлечение 

 «День птиц» 

 

Развлечение 

«Планета Земля» 

 

Театральное 

представление 

посвящённое 

Дню театра 

«Кошки- 

Мышки» 

Развлечение 

 «День птиц»  

 

Развлечение «Планета 

Земля» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С. Прокофьев.     

МАЙ Развлечение «В 

гостях у 

Матрешки». 

 

Развлечение 

«День Победы» 

 

Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

Праздник «День 

Победы» 

 

Концерт 

«Музыкальное 

конфетти» 

 

Праздник «День 

Победы» 

 

Выпускной праздник 
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                Музыкальный  репертуар 

                                  1 младшая  группа  
                     Слушание – восприятие 

                      «     По   улице   мостовой».   Русская   народная   музыка,   «Солнышко».    

             Музыка   М. Раухвергера,    слова А. Барто, «Грибок». Музыка М. Раухвергера, 

                    слова О. Высотской, «Баю – баю» обр. М. Красева, «Мишка» Г. Фрида, «Самолет».  

            Музыка М. Раухвергера, слова М

Высотской,  «Зима».  Музыка  В.  Карасева,  слова  Н.  Френкель,  «Елочка».  М.  Красева,  З. 

Александрова, «Полька» С. Майкопар, «Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина, слова Н. 

Найденова, «У меня ль, во садочке». Русская народная мелодия, «Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова, «Машина». Музыка К. Волкова, слова Л. Некрасова, «Потанцуем веселей». 

Украинская народная мелодия обр. И. Прача, «Марш». В. Дешевова, «Лошадка». Музыка М. 

Раухвергера, слова А. Барто. 

Музыкально – дидактические  

игры 
 

«На  чем  играю».  Музыка  Р.  Рустамова,  «Кукла  шагает  и  бегает».  Музыка  Е. 

Тиличеевой, «Тихо – громко». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского, «Петрушка и 

мишка». Русская народная мелодия, «Кто в домике живет?». 

Пение 
 

«Да –да – да». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Потоловского, «Птичка». Музыка Т. 

Попатенко, слова Н. Найденовой, «Елка». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой, «Спи, 

мой Мишка». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского, «Жук». Музыка В. Карасевой, 

слова Н. Френкель, «Собачка».  Музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой, «Хорошо в 

лесу». Музыка М. Раухвергера, слова Н. Френкель, «Цап – царап» Музыка С. Гаврилова, 

слова Р. Алдониной, «Кукла заболела». Музыка Г. Левкодимова, слова Г. Миловидовой, 

«Дудочка».  Музыка  Г.  Левкодимова,  слова  И.  Черницкой,  «Сорока  –  сорока».  Русская 

народная песня, обр. Т. Попатенко, «Чики – чики – чикалочки». Русская народная песня, обр. 

Е.  Тиличеевой,  «Пастушок».  Музыка  Е.  Филлипенко,  слова  Е.  Макшанцевой,  «Корова». 

Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой, «Про Мишку». Музыка А. Филлипенко, слова 

Т. Волгиной, «Дед Мороз». Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной, «Зайка». Русская 

народная музыка обр. П. Лобачева, «Сапожки». Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной. 

Ритмика 
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«Вот  как  мы  умеем».  Музыка  Е  Тиличеевой,  слова  Н.  Френкель,  «Ладошечка». 

Русская  народная  мелодия  «Я  на  горку  шла»,  «Прятки».  Музыка  Т.  Ломовой,  слова  И. 

Плакиды,  «Чок  да чок» Музыка и  слова  Е.  Макшанцевой,  «Ноги  и  ножки».  Музыка  В. 

Агафонникова, «Устали наши ножки». Музыка Т. Ломовой, слова Е. Соковниной, «Ладушки 

– ладошки». Музыка М. Иорданского, слова Е. Каргановой, «Ой, летали птички». Русская 

народная мелодия,  «Поезд». Музыка Н. Метлова, слова Т.  Бабаджан,  «Ходим – бегаем» 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Френкель, «Веселая пляска». Русская народная мелодия «Ах 

вы, сени», слова А. Ануфриевой, «Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Пляска с 

погремушками».   Белорусская   народная   мелодия,   слова   А.   Ануфриевой,   «Зайчики   и 

лисичка».  Музыка  Б.  Финоровского,  слова.  В.  Антоновой,  «Санки».  Музыка  и  слова  Т. 

Сауко, «Спокойная пляска». Русская народная мелодия «Во поле береза стояла», «Едем на 

  поезде».  Музыка  А.  Филлипенко,  «Лошадка».  Музыка  М.  Раухвергера,  «Научились  мы 

ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Русская». Русская народная мелодия «Из - под 

дуба», слова А. Ануфриевой, «Тихо – тихо мы сидим». Русская народная мелодия «Во саду 

ли в огороде», слова А. Ануфриевой, «Пляска с платочками». немецкая плясовая мелодия, 

слова А. Ануфриевой, «Приседай» Эстонская народная мелодия, обр. А. Роомере, слова Ю. 

Энтина, «Воробушки и кошка». Немецкая плясовая мелодия, слова А. Ануфриевой, «Бойцы 

идут».   Музыка   В.   Кикты,   слова   В.   Татаринова,   «Погуляем».   Музыка   и   слова   Е. 

Макшанцевой,  «Лошадка».  Музыка  и  слова  Е.  Макшанцевой,  «Топ  –  хлоп».  Немецкая 

плясовая мелодия, слова Т. Сауко,  «Летняя». Русская народная мелодия  песни  «Жили  у 

бабуси», слова Т. Сауко. 

Элементарное  

музицирование 
 

«Лошадка».  Серия  «Музыка  для  малышей»,  «Пляска с  погремушкой».  Музыка И 

Арсеева, слова И. Черницкой, «Игра с погремушками». Русская народная музыка «Из - под 

.дуба», обр. К. Волкова, «Бубен». Музыка Г. Фрида, «Погремушки». Музыка М. Раухвергера, 

«Пляска с ложками для мамочки». Музыка и слова М. Могучевой, «Зазвенел звоночек». 

Музыка и слова Я. Жабко. 

 

Музыкальный репертуар 
2  МЛАДШАЯ  ГРУППА  
 

Слушание – восприятие 
 

Целостное восприятие 
 

«Осенняя песенка». Музыка А. Александрова, слова Н. Френкель, «Теремок». Русская 

народная песня, «Дождик». Музыка Г. Лобачева, «Марш». Музыка Д. Шостаковича, «Пойду 

ль я выйду ль я». Русская народная музыка, «Барабан». Музыка Д. Б. Кабалевского, «Поезд». 

Музыка Н. Метлова, слова И. Плакиды, «Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова, 



56 
 

«Елочка». Музыка А. Александровской, слова Н. Бахутовой, «Маленькая полька». Музыка Д. 

Кабалевского, «Колыбельная». Б. Флиса, «Лошадка». Н. Потоловский, «Солнышко». Музыка 

М.  Раухвергера,  слова  А.  Барто,  «Неваляшки».  Музыка  З.  Левина,  слова  З.  Петрова, 

«Курочка».  Музыка  Н.  Любарского,  «Воробушки».  М.  Красева,  «Марш».  Музыка  И.       

Берковича, «Медведь». Музыка Т. Попатенко. 

Развитие слуховых дифференцировок 
 

Игры на различение звуков по высоте: 
 

«Курица и цыпленок», «Чей домик?», «Где мои детки?» 

Игры на развитие чувства ритма: 

«Прогулка», «Что делают дети?», «К нам гости пришли», «Зайцы» 

Игры на развитие тембрового восприятия: 

«Нам игрушки принесли», «Колпачки», «Наш оркестр» 
 

Пение 
 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха: 
 

«В огороде заинька». Музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель, «Цветики». Музыка 
 

В.  Карасевой,  слова  Н.  Френкель,  «Зайка».  Обр.  А.  Александрова,  слова  Т.  Бабаджан, 
 

«Сорока  –  сорока».  Русская  народная  прибаутка,  «Солнышко»,  «Петушок»,  «Ванька  – 

комарок»,  «Огуречик»,  «Дождик,  дождик,  поливай»,  «Колыбельная»,  «Заинька»,  «Еж». 

Русские народные прибаутки. 

 

Песни 
 

 

 

«Ладушки». Русская народная прибаутка, обр. Н. Римского – Корсакова, «Петушок». 

Русская народная прибаутка, обр. М. Красева, «Собачка». Музыка М. Раухвергера, слова Н. 

Комиссаровой,  «Колыбельная».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Н.  Найденовой,  «Бобик». 

Музыка  Т.  Попатенко,  слова  Н.  Найденовой,  «Зима».  Музыка  В.  Карасевой,  слова  Н. 

Френкель, «Дед Мороз». Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной, «Игра с лошадкой». 

Музыка И. Кишко, слова Н. Кукловской,  «Пирожки». Музыка А. Филлипенко, слова Н. 

Кукловской, «Жучка». Музыка Н. Кукловской, слова С. Федорченко, «Кошка». музыка А. 

Александрова, слова Н. Френкель, «Солнышко ясное». Музыка М. Иорданского, слова В. 

Викторова, «Дождик». Русская народная попевка, обр. Т. Попатенко, «Белые гуси». Музыка 

М. Красева, слова М. Клоковой, «Самолет».  Музыка Е. Тиличеевой, слова «Н. Найденовой, 

«Молодой солдат». Музыка В. Карасевой, слова М. Александровской, «Елочка». Музыка Н. 

Метлова,  слова  Л.  Мироновой,  «Цыплята».  Музыка  А.  Филлипенко,  слова  Т.  Волгиной, 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой, слова Е. Каргановой, «Маме песенку 

спою». Музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко, «Кто нас крепко любит?» Музыка и слова 
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И. Арсеева, «Мишка – лежебока». Музыка С. Бодренкова, слова В. Берестова, «На зеленой 

елке». Музыка Г. Финаровского, слова В. Антоновой. 

 

Песенное творчество 
 

Игровые задания: 
 

 

- спеть «колыбельную» кукле («баю – баю»), «плясовую» («ля – ля – ля»), песенку 

барабана («та – та – та»), песенку колокольчика («динь – динь»), песенку дудочки («ду – ду – 

ду»). 

Ритмика 
 

 

Упражнения 
 

«Погуляем».  Музыка  Т.  Ломовой,   «Шагаем,  как  физкультурники».  Музыка  Т. 

Ломовой, «Кто умеет лучше топать?». Музыка М. Раухвергера, «Марш». Музыка Э. Парлова, 

«Бег»,  «Марш».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  «Кто  хочет  побегать?».  Литовская  народная 

мелодия, обр. Л. Вишкаревой, «Ладушки» Музыка Н. Римского – Корсаков, «Ходьба и бег» 

(Латвийская народная мелодия), «Погуляем». Музыка Е. Тиличеевой, «Прыжки». Музыка К. 

Черни, «Птички летают». Музыка Л. Банникова, «Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой, 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой, «Скачут лошадки». Музыка А. Потоловского, «Веселые 

ладошки».  Обр.  Н. Соколовой,  «Цок  –  цок,  лошадка».  Музыка Е.  Тиличеевой,  слова И. 

Михайловой, «Автомобиль». Музыка М. Раухвергера, «Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера,  «Поезд».  Музыка  Н.  Метлова,  слова  Т.  Бабаджан,  «Зарядка».  Музыка  Е. 

Тиличеевой, слова Л. Миронова, «Жуки». Венгерская народная мелодия, обр. Л. Вишкарева, 

«Играем  с  водой».  Французская  народная  мелодия,  «Играем  с  платочками».  Русская 

народная мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 
Танцы 

 

«Помирились». Музыка Т. Вилькорейской, «Пальчики – ручки». Русская народная 

мелодия  в  обработке  М.  Раухвергера,  «Сапожки».  Русская  народная  мелодия  в  обр.  Т. 

Ломовой,  «Танец  около  елки».  Музыка  Р.  Равина,  слова  Н.  Дранициной,  «Пляска  с 

погремушками». Музыка и слова В. Антоновой, обр. И. Кишко, «Греет солнышко теплее». 

Музыка Т. Вилькорейской, слова О. Высотской, «Гулять – отдыхать». Музыка М. Красева, 
 

«Маленький  танец».  Музыка  Н.  Александровой,  «Бежим  к  елке».  Музыка  Б.  Сметаны, 
 

«Танец снежинок». Музыка Бекман, «Танец с куклами». Украинская народная мелодия, обр. 

Н. Лысенко, «Покружись и поклонись». Музыка Е. Герчик, «Танец с платочками». Русская 

народная  мелодия  в  обр.  Т.  Ломовой,  «Танец  с  воздушными  шарами».  Музыка  М. 

Раухвергера, «Танец с листиками», «Танец с лентами». 

 

Музыкальные игры 
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«Игра с флажком». Музыка М. Карасева, слова Н. Френкель, «Игра с флажками». 

Латвийская  народная  мелодия,  «Вот  как  мы  умеем!».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Н. 

Френкель, «Где погремушки?». Музыка А. Александрова, «Догонялки». Русская народная 

мелодия,  «Прятки».  Русская  народная  мелодия,  «Дед  Мороз  и  зайчики».  Музыка  Е. 

Тиличеевой,  «Лошадки  скачут».  Музыка  Н.  Потоловского,  «Игра  с  колокольчиками». 

 

Музыка Н. Римского – Корсакого, «Играем с платочками». Русская народная мелодия в обр. 

Е. Тиличеевой, «Кошка и котята». Русская народная мелодия, обр. М. Раухвергера, «Зайцы и 

медведь», Музыка М. Раухвергера, «Мишка ходит в гости». Музыка М. Раухвергера, «Игра с 

лошадками».  Музыка  И.  Кишко,  слова  Н.  Кукловской,  «Птички  и  машина».  Музыка  Т. 

Ломовой, «Карусель». Русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой, «Игра с матрешками». 

Русская народная песня, «Игра с воздушными шарами». Музыка М. Раухвергера, «Кто у нас 

хороший?» Музыка  А.  Александрова,  слова  народные,  «Ходит  Ваня».  Русская  народная 

песня. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
 

Игровые задания 
 

Создать игровые образы в однотипных движениях отдельных персонажей («летают 

птички», «скачут зайчики», «идет мишка», «киска умывается», «котенок спит», «мышка 

бежит», «котенок крадется», «петушок идет» и др.) 

Элементарное музицирование 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

«Ах вы, сени, мои сени». Русская народная мелодия, «Тихо – громко мы играем». 

Русская народная мелодия, «Играем медленно и быстро». Русская народная мелодия «Во 

саду ли в огороде», «Высоко и низко заиграли». Русская народная мелодия «Пойду ль, я, 

выйду ль, я», «Весело и грустно», «Дудочка». Музыка В. Карасевой, «Оркестр зверюшек». 

Музыка Н. Бордюг, «Все себя мы забавляем». Музыка Н. Бордюг. 

Творчество в игре на музыкальных инструментах 
 

Творческие задания 
 

Импровизировать    на    музыкальных    инструментах    звукоподражания    («скачут 

лошадки», «дует ветерок», «едет поезд», «капает дождик», «топает медведь» и др.). 

 

Музыкальный    репертуар 
  СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

Слушание восприятие 

Целостное восприятие 
 

«Солнышко  и  дождик».  Музыка  и  слова  Н.  Ветлугиной,  «Гроза»,  «Мама  поет». 
 

Музыка  и  слова  Н.  Ветлугиной,  «Веселая  и  грустная  музыка»  Музыка  Л.  Бетховена, 
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«Плакса». Музыка Д. Кабалевского, «Злюка». Музыка Д. Кабалевского, «Котик заболел». 

Музыка А. Гречанинова, «Котик выздоровел» Музыка А. Гречанинова, «Красная шапочка и 

серый волк». Музыка и слова И. Арсеева, «Сказочка». Музыка С. Майкопара, «Сказочка». 

Музыка Д. Кабалевского, «Ежик». Музыка Д. Кабалевского, «Песенка зайчиков». Музыка и 

слова  Красева,  «Дождь  и  радуга».  Музыка  С.  Прокофьева,  «Ручеек».  Музыка  Э.  Грига, 

  «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Детская полька». Музыка М.      

Глинки, «На гармонике». Музыка А. Гречанинова, «Колыбельная». Музыка А. Гречанинова, 

«Танец». Музыка А. Гречанинова, «Зимнее утро». Музыка П. Чайковского, «На велосипеде». 

А. Гречанинова, «Музыкальная шкатулка». Музыка С. Майкопара, «Слон». Музыка К. Сен – 

Санса. 

Развитие слуховых 

дифференцировок 
 

Игры на различение звуков по высоте 
 

«Птица и птенчики». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долиновой, «Качели». Музыка 
 

Е. Тиличеевой, слова М. Долиновой, «Эхо». Музыка Е.  Тиличеевой,   слова  М. Долиновой, 
 

«Курицы». Музыка Е. Тиличеевой. 
 

Игры на развитие чувства ритма 
 

«Кто как идет». Музыка Г. Левкодимова и слова В. Степанова, «Веселые дудочки». 
 

Музыка Г. Левкодимова. 
 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха 
 

«Узнай свой инструмент». Музыка Г. Левкодимова, слова Э. Костиной, «Громко – 
 

тихо». Музыка Г. Левкодимова, слова В. Степанова. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие голоса и музыкального слуха 
 

 

«Зайка». Музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель, «Паровоз». Музыка В. Карасевой, 

слова  Н.  Френкель,  «Петрушка»,  Музыка  В.  Карасевой,  слова  Н.  Френкель,  «Андрей  – 

воробей».  Русская  народная  песня,  обр.  Ю. Слонова,  «Едет,  едет,  паровоз».    Музыка  Г. 

Эрнесакса, слова С. Эрнесакса, «Тише, мыши!». Музыка М. Андреевой, слова Г. Сапгира. 

Песни 

      «На зеленом лугу». Русская народная песня, обр. Н. Метлова, «Две тетери». Русская 

народная  песня,  обр.  В.  Агафонникова,  «Осень».  Музыка И. Кишко,  слова И.  Плакиды, 

«Санки».  Музыка  М.   Красева,   слова  О.   Высоцкой,   «Нарядили  елочку».   Музыка  А. 

Филлипенко, слова М. Познанской, «Мы – солдаты». Музыка Ю. Слонова, слова В. Малкова, 

«Кошечка». Музыка В. Витлина, слова Н. Найденовой, «Воробей». Музыка В. Герчик, слова 

А. Чельцова, «Песенка о весне». Музыка Г. Фрида, слова Н. Френкель, «Мы запели песенку». 

Музыка  Р.  Рустамова,  слова  Л.  Мироновой,  «Самолеты».  Музыка  и  слова  А.  Абелян, 



60 
 

«Лягушка». Русская народная песня, обр. Ю. Слонова, «Колыбельная». Русская народная 

песня, обр. Ю. Слонова, «Солнышко». Музыка Н. Галеевой, слова О. Высотской, «Смелая 

Аленка». Музыка А. Аверкина, слова И. Старшинова. 

 

Песенное творчество 
 

Игровые задания 
 

 

Спеть попевку вопросно – ответной формы («А – у, ты где? Я здесь!»); пропеть свое 

имя (Как тебя зовут? Лена... Леночка); спеть колыбельную песню  (кукле, мишке), спеть 

плясовую песню, пропеть песню колокольчика, пропеть песню дудочки. 

Ритмика 
 

 

Упражнения 
 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой, «Экосез». Музыка И. Гуммеля, «Подпрыгивание». 

Музыка М.  Сатуллиной,  «Вертушки». Украинская народная мелодия, обр. Я. Степового, 

«Пружинка». Русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой, «Бег с остановками». Музыка В. 

Семенова, «Ах вы, сени мои сени». Русская народная песня, обр. Р. Раухвергера, «Игра с 

водой».  Старинная  французская  песня,  «Маленький  танец».  Музыка  Н.  Александровой, 

«Пьеса». Музыка В. Семенова, «Упражнения с погремушками». Музыка Т. Вилькорейской, 
 

«Венгерская  народна  мелодия».  обр.  Л.  Вишкарева,   «Марш».   Музыка  Р.  Руденской, 
 

«Веселые мячики». Музыка М. Сатуллиной, «Упражнение с цветными платочками». Музыка 
 

Т. Ломовой, «Лошадка». Музыка Н. Потоловского. 
 

 

Танцы 
 

«Праздничная пляска». Музыка М. Красева, слова О. Высотской, «Веселый танец». 

Музыка В. Семенова, «Парный танец». Музыка Е. Тиличеевой, «Пляска парами». Литовская 

народная мелодия. обр. Т. Попатенко, «Детская полька». М. Глинка. 

Музыкальные игры и хороводы 
 

«Кто  у нас хороший?». Музыка А. Александрова, слова народные,  «Ходит Ваня». 

Русская народная мелодия, обр. М. Раухвергера, «Курочки и петушок». Русская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида, «Гуси вы гуси». Русская народная прибаутка, обр. С. Разоренова, 

«Барабанщики». Музыка Э. Парлова, Д. Кабалевского, С.  Левидова,  «Зайцы и медведь», 

Русская   народная   мелодия,   обр.   Н.   Римского   –   Корсакова,   В.   Ребикова,   «Игра   с 

погремушками». Музыка Ф. Флотова, «Мы на луг ходили». Музыка А. Филлипенко, слова В. 

Кукловской,  «Ну  –  ка,  угадай  -  ка».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Ю.  Островского, 

«Музыкальные  молоточки».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Ю.  Островского,  «Узнай  по 

голосу». Музыка Е. Тиличеевой, слова А. Гангова, «Тише – громче в бубен бей». Музыка Е. 
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Тиличеевой, слова А. Гангова, «Огородная – хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. 

Пассовой, «Жмурка». Музыка Ф. Флотова, «Летчики, на аэродром!». Музыка Р. Раухвергера, 

«Веселая девочка Алена». Музыка А. Филлипенко, слова В. Кукловской. 
 

Музыкально – игровое и танцевальное 

творчество 
 

«Веселая и грустная музыка». Музыка Л. Бетховена, «Васька – кот». Русская народная 

музыка  обр.  Ломова,  «Воробушки».  Музыка  М.  Красева,  обр.  Лобачева,  «Ежик».  Д.  Б. 

 

Кабалевского, «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Слон». Музыка Д. 
 

Кабалевского. 
 

Элементарное музицирование 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

«Мы идем с флажками». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова, «Месяц май». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова,  «Птички». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. 

Долинова, «Сорока». Русская народная попевка, обр. Т. Попатенко, «Птички», Музыка Е. 

Тиличеевой, «Новогодняя полька». Музыка А. Александрова, «Марш с тарелками». Музыка 

Р.  Рустамова,  «Музыкальная  лесенка».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  «Экосез».  Музыка  Ф. 

Шуберта, «Дождик». Русская народная песня, обр. Т. Попатенко, «Я иду с цветами». Музыка 

Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой. 

Творчество в игре на детских музыкальных инструментах 
 

«Колыбельная».  О.  Радыновой,  сборник  «Баюшки  –  баю»,  «Плясовая».  Русская 

народная  музыка  «Ах  ты,  береза»,  «Лошадка».  Аудиосборник  «Волшебство  природы», 

«Скачут резвые лошадки». Аудиосборник «Волшебство природы», «Дует, дует, ветерок», 
 

Аудиосборник  «Волшебство  природы»,  «Все  птички  прилетели  к  нам».  Аудиосборник 
 

«Волшебство природы», «Едет, едет, паровоз». Музыка Г. Эрнесакса, слова С. Эрнесакса. 

 

 

Музыкальный репертуар 
 

СТАРШАЯ  ГРУППА  

Слушание – восприятие 

Целостное восприятие 
 

1. Музыка – язык чувств 
 

«О чем плачет дождик?» Н. Ветлугина, «Осень бродит по лесам». Музыка и слова Н. 

Ветлугиной,  «Что  у осени в корзине?». Музыка и слова Н.  Ветлугиной,  «Новая кукла». 

Музыка П. Чайковского, «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского, «Смелый наездник». Р. 

Шуман, «Мама». Музыка П. Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского, «Раскаяние», 

«Сказочка».   Музыка   С.   Прокофьева,   «Тревожная   минута»,   «Раздумье».   Музыка   С. 
 

Майкопара. 
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2 . О чем рассказывает музыка? 
 

«Слон и Моська». Музыка  И. Арсеева, «Машин день». Музыка И. Арсеева, «Октябрь, 

Осенняя   песнь».   Музыка   П.   Чайковского,   «Подснежник».   Музыка   П.   Чайковского, 

«Походный марш». Д. Кабалевского, «Маленький вальс». Музыка Леви, «Нянина сказка». 

Музыка П. Чайковского, «Баба яга». Музык П. Чайковского, «Весной» Э. Грига, «Осень», 

«Зима». Музыка Ц. Кюи, «Дождик». Музыка Г. Свиридова. 
 

3 . Как рассказывает музыка? 
 

 

Симфоническая сказка «Петя и волк». Музыка С. Прокофьева, «Дедушка и внук». 

Музыка И. Арсеева, «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева, «Петух и кукушка». 

Музыка И. Арсеева, «Балалайка и гармошка». Музыка И. Арсеева, «Музыкальная шкатулка». 

С. Майкопара, «Зайчик дразнит медвежонка». Музыка Д. Кабалевского. 

Развитие слуховых дифференцировок 
 

Игры на развитие  звуковысотного  слуха 
 

«Труба». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова, «Кто скорее уложит кукол 

спать» (песни: «Спите, куклы». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова, «Гармошка». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова. 

Игры на развитие чувства ритма 
 

«Петушок, курочка, цыпленок». (песни: «Петушок», «Курица», «Цыпленок». Музыка 
 

Г. Левкодимова, слова В. Степанова), «Ритмическое лото». (песни: «Мы идем с флажками», 
 

«Небо синее», «Месяц май», «Смелый пилот». Музыка Е. Тиличеевой, Слова М. Долинова, 
 

«Игра». Музыка Г. Левкодимова, слова В. Степанова. 
 

Игры на развитие тембрового и динамического восприятия 
 

«Угадай на чем играю?» (песня: «Веселые инструменты». Музыка Г. Левкодимова, 

слова Э. Костиной, «Узнай звучание своего аккордеона» (песня: «Громко – тихо» Музыка Г. 

Левкодимова, слова В. Степанова). 

Пение 
 

Упражнение для развития  голоса и музыкального слуха 
 

«Лесенка».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  М.  Долинова,  «Курица».  Музыка  Е. 

Тиличеевой,  слова  М.  Долинова,  «Смелый  пилот».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Л. 

Дымовой, «Солнышко – ведрышко». Музыка В. Карасевой, слова народные, «Прибаутка». 

Обр. В. Карасевой, слова Н. Найденовой, «Барашеньки». Русская народная прибаутка, обр. 

Н. Френкель, «Чики – чики, чикалочки». Русская народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

«Куда  летишь,  кукушечка»  Русская  народная  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова,  слова  И. 

Кливновского, «Не летай, соловей». Русская народная песня, обр. В. Кикты. 

 
Песни 
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 «К нам гости пришли». Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной, «Голубые санки». 

Музыка И. Иорданского, слова М. Клоковой, «Ты на свете лучше всех, мама». Музыка Е. 

Рагульской, слова М. Пляцковского, «Весенняя песенка». Музыка А. Филлипенко, слова Г. 

Бойко, «Песенка друзей». Музыка В. Герчик, слова Я. Акима, «По малину в сад пойдем». 

Музыка  А.  Филлипенко,  слова  Т.  Волгиной,  «Тяв  –  тяв».  Музыка  В.  Герчик,  слова  Ю. 

Разумовского,  «Пестрый  колпачок».  Музыка  Г.  Струве,  слова  Н.  Соловьевой,  «Лесная 

песенка». Музыка В. Витлина, слова Т. Каганова, «А я по лугу». Русская народная песня. 
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Обр. Н. Метлова, «Подсолнух». Музыка З. Левиной, слова Л. Некрасовой, «Тетя тыква». 

Музыка С. Соснина, слова М. Садовского, «Новогодний хоровод». Музыка Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой, «Снежная песенка». Музыка Д. Львова – Компанейца, слова С. Богомазова, 

«Это что за теремок?». (песенка – игра). Музыка и слова Л. Олиферовой, «Весенняя полька». 

Музыка Т. Попатенко, слова В. Викторова, «Этот день Победы».  Музыка Т. Попатенко, 

слова В. Викторова. 

 

Песенное творчество 
 

«Принцесса и Дружок», «Веселая работа», «Мишкины покупки», «Зайка и мишка», 
 

«Игра в мяч», «Вкусный пломбир». 
 

Ритмика 
 

 

Упражнения 
 

«Марш».  Музыка  Т.  Ломовой,  «Росинки».  Музыка  С.  Майкопара,  «Под  яблоней 

зеленой». Русская народная мелодия, обр. Р. Рустамова, «Этюд». Музыка Е. Гнесиной, «Шаг 

и  бег».  Музыка  Ф.  Надененко,  «Канава».  Русская  народная  песня,  обр.  Р.  Рустамова, 

«Полянка».  Русская  народная  мелодия,  обр.  Г.  Фрида,   «Вальс».  Музыка  Р.  Глиэра, 
 

«Всадники и  упряжки».  Музыка В.  Витлина,  «Передача платочка». Музыка Т. Ломовой, 
 

«Упражнение с мячами». Музыка Т. Ломовой. 
 

 

Танцы 
 

«Дружные пары». Музыка И. Штрауса, «Веселые дети». Литовская народная мелодия, 

обр. В. Агафонникова, «Круговая пляска. Русская народная мелодия, обр. С. Разоренова, 

«Веселые человечки». Музыка и слова народные, «Разноцветная игра». Музыка Б. Савельева, 

слова Л. Рубальской, «Пчелки». Мелодия из репертуара ансамбля «Битлз», аранжированная 

для  детей,  «Зимняя  сказка».  Музыка  А. Пинегина,  слова А. Усачева,  «Полька».  Музыка 

Кремена, «Черный кот». Музыка Ю. Саульского, слова М. Танича, «Все вместе». Песня в 

исполнении детского хора «Великан», слова неизвестных авторов. 

 

Музыкальные игры и хороводы 
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«Не опоздай». Русская народная мелодия, обр. М. Раухвергера, «Светофор». Музыка 

Ю. Чичкова, «Догадайся, кто поет». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островаского, «Игра 

со звоночками». Музыка Ю. Ржавской, «Ищи игрушку». Русская народная мелодия, обр. В. 

Агафонникова, «Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой, «Ловишка». Музыка И. Гайдна, «Не 

опоздай».  Русская  народная  мелодия,  обр.  М.  Раухвергера,  «Игра  с  бубнами».  Польская 

народная  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова,  «Будь  ловким!».  Музыка  Л.  Сидельникова, 

«Хоровод в лесу». Музыка М. Иорданского, слова Н. Найденовой, «Как у наших у ворот». 

Русская  народная  песня,  обр.  В.  Агафонникова,  «Цветы».  Музыка  Н.  Бахутовой,  слова 

народные, «Мы – веселые ребята». Музыка М. Раухвергера, слова О. Высотской, «Я куплю 

 

себе дуду». Музыка В. Агафонникова, слова народные, «Бери флажок». Венгерская народная 

мелодия,  обр.  Е.  Туманян,  «Передача  платочка».  Музыка  Е.  Туманян,  «Пошла  млада  за 

водой».   обр.   В.   Агафонникова,   «Вышивание».   Чешская   народная   мелодия,   обр.   А. 

Александрова,  «Ловушка».  Русская  народная  мелодия,  обр.  Л. Сидельникова,  «По  улице 

мостовой». Русская народная песня, обр. Т. Ломовой . 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
 

«Ворон». Русская народная песня, «Где был, Иванушка?». Русская народная песня, 
 

«Романс».  Музыка  П.  Чайковского,  «Ручейки  бегут».  Музыка  Рубинштейна,  «Птичник». 

Музыка К. Сен – Санса, «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского. 

Элементарное музицирование 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

«Труба». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова, «Марш футболистов». Музыка 

М.  Блантера,  переложение  для  металлофона  В.  Агафонникова,  «Бубенчики».  Музыка  Е. 

Тиличеевой, слова М. Долинова,  «Дождик».  Русская народная песня, обр. Т. Попатенко, 

«Звенящий треугольник». Музыка Р. Рустамова, «Снегири». Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. 

Дымовой, «Андрей – воробей». Русская народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, «В лодке». 

Музыка  М.  Любарского,  «Смелый  пилот».  Музыка  Е.  Тиличеевой,  слова  Л.  Дымовой, 

«Гармошка». Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой, «Лиса». Русская народная попевка, 

обр. В. Попова, «Танец маленьких лебедей». Музыка П. Чайковского, «Сорока – сорока». 

Русская народная попевка, обр. Т. Попатенко, «Ослик». Музыка С. Урбах, «Камаринская». 

Русская народная мелодия, обр. П. Чайковского, «Василек». Русская народная песня», «Два 

кота». Русская народная прибаутка. 
 

Творчество в игре на детских музыкальных инструментах 
 

«Грустная песня». Музыка Р. Шумана, «Веселая песня». Латинская народная мелодия, 
 

«Марш» (боевой), «Марш» (игривый). Музыка Д. Шостаковича, «Детская полька». Музыка 
 

М. Глинки, «Выйду ль я на реченьку». Русская народная мелодия. 
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          Репертуар  

Подготовительная  группа  

Слушание – восприятие 
 

 

Целостное восприятие 
 

1.Музыка – язык чувств 
 

Музыкальный репертуар 
 

«Грустная песня», «Жарко», «Дождик лей». «Музыкальный букварь» Н. Ветлугина, 
 

«Шутка».   И.   Бах,   «Порыв».   М.   Мусоргский,   «Материнские   ласки».   А.   Гречанинов, 
 

«Ноктюрн». П. Чайковский, «Анданте, Симфония №18» В. Моцарт, «Шехерезада», «Царевич 

и царевна». Н. Римский – Корсаков, «Юмореска», Р. Щедрин, оркестр русских народных 

инструментов под управлением А. Сереброва. Русская народная музыка и песни, «Слеза». М. 

Мусоргский. 

2. О чем рассказывает музыка? 
 

 

«Пограничник». И.  Арсеев,  «Трубы звонкие трубят».  И.  Арсеев,  «Утро». Э. Григ, 
 

«Ноябрь», «На тройке». П. Чайковский, «Лесной ручей». Аренский, «Рассвет на Москва – 
 

реке». М. Мусоргский. 
 

3. Как рассказывает музыка? 
 

«Марш».  И.  Штраус,  «Менуэт».  Боккерини,  балет  «Щелкунчик».  П.  Чайковский, 
 

«Фантазия, К. 397». В. Моцарт. 

Развитие слуховых дифференцировок 

1. Игры на развитие звуковысотного слуха 
 

«Веселые  гармошки»,  «Узнай  песенку по  двум  звукам»,  «Бубенчики»,  «Цирковые 

собачки». Авторы Л. Комиссарова, Э. Костина. 

2. Игры на развитие чувства ритма и тембрового восприятия 
 

«Ритмическое лото», «Угадай, на чем играю». Авторы Л. Комиссарова, Э. Костина 
 

3. Игры на различение динамики 
 

«Узнай звучание своего аккордеона». Авторы Л. Комиссарова, Э. Костина 
 

Пение 
 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 
 

 
«В  школу».  Музыка Е. Тиличеевой, слова  М. Долинова,  «Бубенчики». Музыка  Е. 

Тиличеевой, слова М. Долинова,  «Цирковые собачки». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. 

Долинова,  «Вальс». Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова,  «Горошина». музыка В. 

Карасевой,  слова  Н.  Френкель,  «Скок  –  поскок».  Русская  народная  попевка,  обр.  Г. 

Левкодимова, «Поет, поет соловушка». Русская народная песня. 
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Песни 
 

 

 

«К  нам приходит  Новый  год».  Музыка  В.  Герчик,  слова З.  Петровой,  «Ах,  какая 

осень». Музыка и слова З. Роот, «Мы дружные ребята». Музыка С. Разоренова, слова Н. 

Найденовой,  «Веснянка».  Свободный  пер.  О. Высотской,  обр.  Г.  Лобачева,  «Здравствуй, 

Родина моя».  Музыка Чичкова, слова,  К.  Ибряева,  «Лесной музыкант». Музыка и слова 

Суэтова, «Журавлики». Музыка И. Арсеева, слова П. Воронько, пер. с укр. З. Александровой, 

«Будем в армии служить». Музыка Ю. Чичкова, слова В. Малкова,  «Весенняя песенка». 

Музыка С. Полонского, слова Н. Виноградовой, «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве, 

слова  К.  Ибряева,  «Ходила  младешенька  по  борочку».  Русская  народная  песня,  «Моя 

Россия».  Музыка  Г.  Струве,  слова  Н.  Соловьевой,  «Великий  день».  Музыка  и  слова  Л. 

Олиферовой, «До свиданья, детский сад». Музыка. Ю. Слонова, слова В. Малкова. 

 

Песенное творчество 
 

Сочинить песню 
 

1. В жанре «Танца»: «Маша круглолицая». А. Барто 
 

2. В жанре «Марша»: «Ать – два , левой – правой». В. Лунин 
 

3. Шуточную песню: «Сверчок». Степанова 
 

4. В грустном настроении: «Печальные, грустные звери». А. Ражник 
 

5. В веселом настроении: «Нам живется лучше всех!». А. Босев 
 

6. В жанре «Колыбельной»: «Спи, младенец мой прекрасный». Степанова 
 

Ритмика 
 

 

Упражнения 
 

«Марш».  Музыка  В.  Красева,  «Куранты».  Музыка  В.  Щербачева,  «А  я  по  лугу». 

Русская народная песня. обр. В. Агафонникова, «Бубенцы» Музыка В. Витлина, «Танец». 

Музыка П. Чайковского, «Маленький вальс». Музыка Н. Леви, «Передача платочка». Музыка Т. 

Ломовой, «Ах вы, сени». Русская народная песня. обр. М. Иорданского, «Из – под дуба». Русская 

народная песня. обр. М. Иорданского, «Полька». Музыка В. Герчик, «На лошадке». Музыка  В.  

Витлина,  «Как  пошли  наши  подружки».  Русская  народная  песня.  обр.  В. Агафонникова, 

«Танец». Музыка С. Затеплинского, «Ласточка». обр. К. Волкова, «Ах, ты, береза». Русская 

народная мелодия. обр. М. Раухвергера. 

 

Танцы 
 

«Барбарики». Т. Залужная, «Хлопайте в ладоши». Музыка и слова А. Верижникова, 
 

«Вальс».  Музыка  А.  Гречанинова,  «Большой  хоровод».  Музыка  Б.  Савельева,  слова  Е. 

Жигалкина, А. Хайта, «Детство». Музыка А. Мешаева, слова А. Гольцевой, «Солнышко». 
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Музыка А. Ермолова, слова В. Орлова, «Барыня». Русская народная музыка, «Танец рыбок и 

водорослей».  Музыка  К.  Сен  –  Санса,  «Найди  себе  пару».  Музыка  М.  Спадавеккиа, 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 
 

Музыкальные игры и хороводы 
 

«Крепче за руки берись». Хоровод. Музыка А. Александрова, слова В. Викторова, 
 

«Вейся, капустка!». Хоровод. Русская народная песня, обр. Т. Попатенко, «Золотые ворота». Игра. 

Чешская народная песня, обр. А. Александрова, «Игра с цветными флажками». Музыка Ю. Чичкова, 

игра «Кто скорее?» Музыка Л. Шварца, игра «Ищи». Музыка Т. Ломовой, игра 

«Узнай по голосу». Музыка В. Ребикова, «В музыкантах я родился» (по народной игре), «Ой, 

вставай, Антошенька». Музыка и слова З. Роот, игра «Плетень». Русская народная песня. обр. А. 

Лядова. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество 
 

«Арабский танец». П. Чайковский, «Вальс цветов». П. Чайковский, «Чунга– Чанга» В. 

Шаинский, «Трепак». П. Чайковский, «Лебедь». К. Сен – Санс, «Аквариум». К. Сен – Санс. 

Элементарное музицирование 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Во  саду  ли,  в  огороде».  Русская  народная  музыка,  «Наш  край».  Музыка  Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца, «Кап- кап – кап». Румынская народная мелодия, обр. Т. 

Попатенко, «Часики». Музыка С. Вольфензона, «Вальс». Музыка А. Гречанинова, «Дон – 

дон». Русская народная песня, обр. Р. Рустамова, «Латвийская полька», обр. Р. Рустамова, 

«Ой, лопнув обруч». Украинская народная мелодия, обр. И. Берковича. 
 

Творчество в игре на музыкальных инструментах 
 

«Полезная песня». И. Кошминой, «Дятел, кукушка и петух». И. Кошминой, «Репка». Русская 

народная сказка, «Курочка Ряба». Русская народная сказка, «Машенька и медведь». Русская народная 

сказка», «Медведь и пчелы». Сборник «Мастерилка 

 

Нетрадиционные формы использования музыкального искусства вне музыкальной 

непосредственно – образовательной деятельности 

 Музыкотерапия    –  это  метод,  использующий  музыку  в  качестве   профилактики 
 

             различных  заболеваний;  эффективный  метод  профилактики  и  лечения  детских  

             неврозов.       Музыка повышает способность организма к высвобождению э 

             ндорфинов – биохимических веществ,    помогающих    справляться    с    болью    и    

стрессом,        регулирует    дыхание. Музыкотерапию Минздрав РФ признало официальным 

методом лечения в 2003 г. 

Можно выделить следующие эффекты использования Музыкотерапии: 
 

-гиперактивные дети успокаиваются; 
 

-замкнутые, скованные дети становятся более раскрепощенными, у них развиваются 

положительные взаимодействия со сверстниками, взрослыми; 
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-   преодолевается   психологическая   защита:   дети   успокаиваются   или   наоборот 

активизируются; 

- развиваются коммуникативные и творческие возможности; 
 

- у детей повышается самооценка. 

 

 

 

Музыкотерапия в организации режима дня 
 

Утро,  встреча  детей 
 

Задачи 
 

Доставлять ребенку радость, вызвать бодрое настроение, создавать эмоциональный 

комфорт. 

Способствовать  установлению  тесного  контакта  между  детьми,  их  родителями  и 

педагогом. 

Создавать    атмосферу    тепла,    уюта,    любви,    обеспечивать    психологическое 

благополучие. 

Музыкальный репертуар 
 

 Группа  раннего  возраста  
 
 

«Утро».  Э.  Григ,  «Марш  деревянных  солдатиков».  П.  Чайковский,  «Волшебная 

флейта».  В.  Моцарт,  «Ах,  вы,  сени».  Русская  народная  мелодия,  «Песенка  друзей».  Н. 

Бордюг, «Умывальная песенка». М. Раухвергер, «Доброе утро». Н. Бордюг. 

 Перва я  мл ад шая  группа  
 

«Турецкое рондо». В. Моцарт, «Топ, топ, топает малыш». С. Пожлаков, А. Ольгин, 
 

«Фиксипелки».  Г.  Васильев,  «Паровозик».  К.  Маратова,  «Веселая  песенка».  А.  Ермолов, 
 

«Танцы  кукол».  Д.  Шостакович,  «Солнышко».  М.  Рахвергер,  А.  Барто,  «У  меня  ль  во 

садочке». Русская народная мелодия. 

 Вторая  мл ад шая  групп а «Сияй, сияй, маленькая звезда». В. Моцарт, «Полька». С. 

Рахманинов, «Клоуны». Д. Кабалевский, «Марш». Д. Шостакович, «Пойду ль я, выйду ль я». 

Русская народная мелодия. 

 С ред н яя  группа  
 

«Шутка». И. Бах, «Детская полька». М. Глинка, «Сказка о царе Салтане, 3 чуда». Н. 

Римский – Корсаков, «Смелый наездник». Р. Шуман, «Песенка про дружбу». Т. Г. Залужная, 

«Утро начинается». И. Космачев, М. Яснов, «Резвушка». Д. Кабалевский. 
 

 С таршая  группа  
 

«Ария Дон Жуана» из оперы «Дон Жуан». В. Моцарт, ода «К радости». Л. Бетховен, 
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«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский, «Марш». Д. Шостакович, «Будьте добры». А 

Санин, А. Флярковский, «Веселая зарядка». Г. Гладков, Г. Остер, «Камаринская». Русская народная 

музыка, обр. П. Чайковский. 

 Подготовител ь н ая гру ппа  
 

«Немецкий  танец  для  оркестра  до  мажор».  В.  Моцарт,  «Китайский  танец».  П. 

Чайковский,  «Марш».  И.  Штраус,  «Добрые  слова».  В.  Корнев,  Л.  Корнева,  «Утренняя 

гимнастика», В. Высоцкий, «Ладошки». Е. Зарицкая, И. Шевчук, «Хлопайте в ладоши». А. 

Верижников. 

Прогулка 
 

Задачи 
 

Задавать бодрый, позитивный жизненный ритм. 
 

Вызывать эмоциональный отклик при наблюдении за объектами природы. 
 

Снимать повышенную мышечную нагрузку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный  раздел 

 

 

 

 

3.1     Циклограмма  деятельности    музыкального руководителя  Сафроновой О.И.   

на   2018-2019учебный  год 
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Д
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 Граф

ик 

работ
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Расписание учебной нагрузки 

Развл

ечен

ия 

Круж

ковая 

работа 

Индиви

ду 

альная 

работа 

с 

детьми 

Индив

идуаль

ная 

работа 

с 

воспит

ателям

и 

Подготовка к 

НОД, 

изготовление 

атрибутов и 

т.д. 

Работ

а с 

докум

ента 

цией 

Группа 
Утренняя 

гимнастика 

НОД 

музыкаль

ная 

Физичес

кая 

культура 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

7.50 - 

13.40 

1 

младшая 

      

 

9.15-

9.50 

10.20-

11.00 

 

 

 

 

 

13.00-

13.30 

 

8.30-9.00 

 

11.00-11.30 

 

8.00-

8.30 

 

 

 

2 

младшая 

 9.00 –  

9.15 
 

Средняя   9.55-

10.15 

Старшая  11.30-

12.25  
 

Подг.гр.  10.20-

10.50 
 

В
то

р
н

и
к
 

8.30 - 

17.00 

1 

младшая 

 8.40-8.49  15.30

-

16.00 

1-

мл.гр

. 

2-

ср.гр 

3.ст.

гр. 

4-

подг.

гр. 

 

 

16.00-

16.30 

 

10.00-

11.30 

13.00 – 

13.15 

8.00-8.35  

 

11.30-

12.30 
2 

младшая 

  
9.35-9.50 

13.15 – 

13.30  

9.00-9.30 

 

Средняя   
 

13.30 – 

13.45  

 

Старшая   
 

13.45 – 

14.00 

 

Подг. гр.   

 

14.00-

14.15 

14.20-15.00 

С
р

ед
а
 

7.50 - 

13.40 

1 

младшая. 

    

 

 

 

 

 

9.00-

9.20 

 

9.50-

11.00 

 

 

 

 

12.45-

13.30 

8.40-9.00 

 

 

11.00-11.15 

 

 

 2 

младшая 

8.00-8.06 9.25-9.40 

Средняя 8.10-8.18 11.25-

12.15  

Старшая 8.20-8.29  

Подг.гр. 8.30-8.40  

Ч
ет

в
ер

г 

7.50 - 

13.40 

1 

младшая 

      

 

10.40-

12.00 

 8.40-9.00 

 

 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

12.30-

13.30 

2 

младшая 

8.00-8.06   

Средняя 8.10-8.18  9.00 – 

9.20 

Старшая 8.20-8.29 9.30-9.55  

Подг.гр. 8.30-8.40 10.05-

10.35 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

7.50 - 

13.00 

1 

младшая 

 8.40-8.49   

11.00-

11.20 

 

 

 

12.30-

13.30 

8.50-9.00 

 

 

 

2 

младшая 

8.00-8.06  9.35-9.50 

Средняя 8.10-8.18 11.25-

12.15 

 

Старшая 8.20-8.29  9.00-9.25 

Подг.гр. 8.30-8.40  10.20-

10.50 
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3.2  Организация  социального  партнёрства  

 

 

 

 

 

 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с педагогическим 

коллективом на 2016-2017 учебный год 

 
сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания. 

3. Участие воспитателей в проекте «Пальчиковые игры в музыкальном 

воспитании и развитии детей» 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.  

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Участие воспитателей в проекте «Ложки как музыкальный инструмент» 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

4. Участие воспитателей в проекте «Рисуем музыку» 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника 

Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Мастер-класс 

4. Участие воспитателей в проекте «Юные  артисты» 

 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

Культура  Мероприятия Участники 

МБОУ ДОД «Центр 

художественных 

ремесел» 

Совместные выставки 

детского художественного 

творчества 

Педагоги средних, старших, 

подготовительных к школе 

групп 

МОУДОД «ЦДМШ им. 

А.Н. Скрябина» 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Педагоги всех возрастных 

групп 

МБУК «Дзержинский 

театр драмы» 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ, 

проведение совместных 

мероприятий 

Педагоги всех возрастных 

групп 
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март 2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального 

воспитания» 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

май 1. Подготовка и проведение выпускного бала 

2. Анкетирование воспитателей. 

3. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 
 

         

3.3   Особенности организации музыкально-развивающей 

предметно-пространственной среды    

В нашем ДОО создана обстановка, обеспечивающая психологический, интеллектуальный и физический 

комфорт детей, способствующая соблюдению баланса активности и отдыха, коллективной и индивидуальной 

деятельности. Все помещения ДОО выдержаны в спокойных, светлых тонах, в дизайне используются элементы 

различных техник (коллажи из плёнки, «витражная техника», игровые макеты, модули и др.), что создаёт 

комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. 

Музыкальная макросреда 

       

Помещения Процессы Участники 

Музыкальный зал - утренняя гимнастика 

- музыкальная НОД 

-вокальный кружок 

-праздники, утренники, развлечения, концертная 

деятельность 

- индивидуальная деятельность 

- дети 

-музыкальный руководитель 

- воспитатели 

- родители 

Групповые 

помещения 

самостоятельная деятельность детей в 

музыкальных мини-центрах 

- гимнастика после сна 

- дети, воспитатели, педагог-

психолог,  

Физкультурный 

зал. 

- утренняя гимнастика 

- физкультурная НОД с музыкальным 

сопровождением 

- музыкально-спортивные праздники и 

развлечения 

- ЛФК с детьми старшего дошкольного возраста с 

музыкальным сопровождением 

- дети, инструктор по физо, 

музыкальный руководитель 

Музыкальная 

гостиная 

- постановки сказок, музыкально-литературных 

композиций, кукольных спектаклей 

- индивидуальная и подгрупповая музыкальная  

НОД 

- досуги и развлечения 

- дети, воспитатели 

-музыкальный руководитель 

- родители 

Территория 

детского сада 

- Музыкальные праздники и развлечения 

- Спортивные праздники и развлечения с 

музыкальным сопровождением 

- дети, инструктор по физо, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 

Кабинет педагога-

психолога 

- Психогимнастика, арттерапия, куклотерапия, 

сказкотерапия 

-дети, родители, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель 
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Фонотека, 

техническое 

оснащение 

 

Музыкально – 

дидактические игры 

 

Музыкально-

дидактический 

материал 

 

Атрибуты 

 

Музыкальные 

инструменты и 

музыкальные 

игрушки 

Магнитофон 

 

Подборка 

музыки: 

 

Для встречи 

детей и их 

свободной 

деятельности 

(классически

е 

произведения

, детские 

песни) 

 

Музыка для 

пробуждения 

после 

дневного сна 

(классически

е 

произведения

) 

 

Музыка для 

релаксации 

(классически

е 

произведения

) 

 

Сборник  

CD-дисков: 

«Музыкаль

ные 

инструменты

На развитие эмоций: 

«Азбука эмоций» 

 

На развитие 

звуковысотного 

восприятия: 

«Андрей- воробей»,  

«Спите, куклы», 

«Качели», «Лесенка», 

«Труба», «Эхо», Три 

поросёнка» (модули на 

эти же попевки) 

 

На развитие 

звуковысотного слуха: 

«Узнай попевку по 

двум звукам», 

«Бубенчики», 

«Музыкальные 

лесенки»,  

«Цирковые собачки» и 

моделирование  

попевок, с переносом 

их на металлофон. 

 

На развитие 

ритмического слуха: 

«Ритмическое лото», 

ритмические игры  

«Повторялка», 

«Придумай свой ритм» 

ит.д. 

 

На развитие 

Фланелеграф с нотным 

станом и скрипичным 

ключом 

Нотные знаки (четверти 

и восьмушки), короткие 

и длинные полоски. 

Карточка с 

изображением 7 нот на 

нотном стане 

 

Карточки настроений и 

эмоций 

На определение 

муз.жанра – карточки с 

изображением китов. 

Карточки с 

ритмическими блоками 

 

Карточки со 

схематичным 

изображением 

муз.инструментов и 

способов 

звукоизвлечения на них 

 

Карточки с пуговками 

 

Карточки для 

моделирования формы 

муз.произведения и 

средств муз. 

выразительности 

 

Карточки для 

моделирования 

Цветные платочки 

 

Цветные ленточки 

 

Шляпы 

 

Кепки 

 

Платочки на голову 

 

Сарафаны 

 

Кокошники 

 

Рубашки – 

Косоворотки 

 

Фуражки 

 

Косынки 

 

Юбочки 

 

Маски зверей 

 

Маски-ушки 

(лисички, зайчики, 

Металлофоны 

(2),  

 

Электрогитара 

(1) 

 

Ксилофон (1),  

 

Балалайка (3),  

 

Флейта (2) 

 

Саксофон (1),  

 

Свистульки в 

индивидуальны

х пакетах (22) 

 

Пианино (1),  

 

Музыкальные 

молоточки (4) 

 

Барабаны (3),  

 

Бубны (4),  

 

Маракасы (1),  
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» (3) 

 

Музыка для 

утренней, 

игровой, 

ритмической 

гимнастики,   

(флэш) 

Пальчиков

ые игры-

песенки 

(флэш) 

 

тембрового и 

динамического слуха: 

«Музыкальные 

инструменты»,  

«Угадай музыкальный 

инструмент» (пазлы), 

«Музыкальный кубик», 

«Весёлые 

инструменты»,  

«Кто самый 

внимательный». 

«Музыкальный домик» 

 

На развитие 

ритмического слуха: 

«Ритмическое лото»,  

«Ритмическое домино» 

ритмические игры. 

 

На определение 

музыкального жанра: 

«Три кита» 

движений танца и 

составления 

композиции танца 

 

Партитуры 

музыкальных 

произведений 

 

Плоскостная клавиатура  

в 2-е октавы (4штук), в 

одну (2 штук) 

 

Бумага с нитью для 

записи индивидуальных 

партитур для 

музыкальных 

инструментов 

(шумовых) 

 

Файловые папки: 

«Времена года» (4шт.), 

«Моделирование по 

певческой 

деятельности», 

«Моделирование  

музыкально-

ритмической 

деятельности», 

«Муз.инструменты», 

«Композиторы». 

Муз.конструктор 7-

ступеней «Музыкальная 

лесенка»(ручные знаки) 

 

мишки) 

 

Элементы 

театральных  

 

 

костюмов 

 

 

Кастаньеты (1),  

 

Колокольчики 

(4),  

 

Ложки (4) 

 

Деревянные 

палочки (4) 

 

Металлические 

палочки  

 

Треугольник (1) 

 

Шумовые 

игрушки – 

самоделки.(12) 

 

Виды театров: 

- Настольный 

театр 

- Театр 

резиновой 

игрушки 

- Театр масок 

- Пальчиковый 

театр 

- Театр мягкой 

игрушки 

- Театр ложек 

- Варежковый 
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3.4. Программно-   методический  комплекс 

 

театр 

- Би-ба-бо 

- Магнитный 

театр 

 

Наименование 

 

Характеристика 

 

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

- М.: МОЗАИКА  - СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. «От 

рождения до школы»  

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . 

 

Костина Э.П.: «Камертон» 

Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста // ЛИНКА-

ПРЕСС, Москва, 2008 

Программа по музыкальному образованию детей (по 

ступеням – 1,2,3,4,5,6,7) 

Костина Э.П.   

«Камертон»: Азбука музыкального 

образования детей дошкольного возраста // 

Н.Н. «Нижегородский гуманитарный центр», 

2001. 

Парциальная программа. 

Азбука музыкального образования по ступеням(4,5,6,7) 

Костина Э.П., под редакций  

А.А. Чеменевой  Модернизация музыкального 

образования дошкольников: проблемы, 

поиски, перспективы. // НИРО, Н.Н. 2005 

Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (19-20 мая 2005 г) 

Костина Э.П.: Управление качеством 

музыкального образования дошкольников на 

основе комплексного педагогического 

мониторинга // Н.Н. 2012  

Монография 

Костина Э.П.: Креативная педагогическая 

технология музыкального образования 

дошкольников // Н.Н.НИРО, 2011 

Содержательная и процессуальная часть педагогической 

технологии музыкального образовании детей 

Костина Э. П.: Теория и практика креативной 

педагогической технологии содействия 

музыкальному образованию детей 5-6 лет // 

Учебное пособие. 

Здоровьесберегающая педагогика 
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Н.Н., 2008 

Костина Э.П., Кочнева Н.Н., Каримова Л.Г., 

Семикова Л.А.: «Мой родной дом» Программа 

(для детей 4-7 лет) // Н.Н. 2000 

Учебно-методическое пособие 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н., 

Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» // М:Просвещение 

, 1986 

Методика, описание игр 

Костина Э.П. Диагностика музыкального 

развития ребенка – дошкольника // 

Методическое пособие, Н.Новгород, изд. 

НИРО, 2000 

Методические основы, диагностика 

Костина Э. П. Примерное перспективное 

планирование работы по музыкальному 

воспитанию: учеб. пособие / Э. П. Костина // 

Дошкольное воспитание. - 1989. - №№ 8-12 ; 

1990. - № №1-6. 

Планирование 

Костина Э. П.: Примерное годовое 

планирование настольных музыкально-

дидактических игр для детей 4-7 лет // Н.Н., 

НИРО, 1999 

Методическое пособие – планирование 24 настольных 

музыкально - дидактических игр 

Костина Э. П. Музыкально – дидактические 

игры (методическое пособие) // Р-на-Д, 

«Феникс», 2010 

Методика, практический материал, ноты 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду // М: 

Музыка , 1985  

Ноты 

Ветлугина Н.А.  Музыкальные игры и пляски 

в детском саду // Москва, 1956 

Методика, ноты, описание. 

Ветлугина Н.Музыкальный букварь 

//М:Музыка ,1986 

Методика, ноты 

Радынова О.П., Катинене А.И., 

Плавандишвили М.Л. 

Музыкальное воспитание дошкольников // М., 

Просвещение- Владос, 1994 

Авторская программа 

Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. 

Теория и методика музыкальное воспитание 

детей дошкольного возраста // Дубна, 

Феликс+, 2011 

Методическое пособие 
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Радынова О. 

Музыкальное развитие детей  

(в 2 частях) // М., Владос, 1997  

Методическое пособие (ноты и описание, методика) 

Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры // М., Просвещение, 

2000 

Авторская программа и методические рекомендации 

Радынова О. П. Слушаем музыку // М., 

Просвещение, 1990  

Практический материал, ноты 

Горшкова Е.В. «От жеста к танцу» - 

репертуар. / М., «Гном и Д», 2002 

Практический материал, ноты 

А.Л.Сиротюк Коррекция  развития интеллекта 

дошкольников. Методика. ООО «ТЦ Сфера», 

2001 

Методические рекомендации и практический материал 

Картушина М. Праздники в детском саду //М: 

Скипторий,2007 

Сценарии, ноты, стихи 

Картушина М. Мы играем, рисуем и поём.//  

М., 2009 

Сценарии, ноты 

Картушина М. Вокально-хоровая работа в 

д/саду (методическое пособие) //М., 

«Скрипторий 2003», 2010 

Методика. Практический материал. ноты 

Картушина М. Зелёный огонёк здоровья 

(методическое пособие) //М., «Скрипторий 

2003», 2010 

Методика. Практический материал. ноты 

А.И.  Буренина  «Ритмическая мозаика» С.-П. 

2000г. 

 

Программа по ритмической пластике для детей. 

М.Ю. Картушина  «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 4-5, 5-6, 6-

7 лет.  Москва, «Сфера» 2008г., 2009г. 

 

Методика. Практический материал, ноты 

О.Н. Арсеневская Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения/ Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Методика. Практический материал, ноты 

Здоровьесберегающее пространство 

дошкольного образовательного учреждения: 

проектирование, тренинги, занятия/ сост. 

Методика. Практический материал. 
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  Перечень методического комплекта для реализации программы музыкального образования дошкольников   

 

 

 

Мониторинг эффективности педагогического воздействия 

   Э. П. Костина «Диагностика музыкального развития ребенка – 

дошкольника» 
 

Н.И. Крылова.- Волгоград: Учитель, 2009. 

Сиротюк А.Л. «Коррекция обучения и 

развития школьников» (творческий центр. М. 

2001г.) 

Методика. Практический материал. 

Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим. 

Оздоровительные и познавательные занятия 

для детей подготовительной группы детского 

сада. М., 2004. 

Методика. Практический материал. 

Тютюнникова Т. Э. Уроки музыки. Система 

обучения Карла Орфа. М., Астрель, 2000. 

Методика. Практический материал. 

Емельянов Е. В.  Развитие голоса. 

Координация и тренинг, 5 изд., стер. – СПб.: 

издательство «Лань»;  издательство «Планета 

музыки», 2007. 

Методика. Практический материал. 

Кононова Н.  

Музыкально- дидактические игры для 

дошкольников// М: Просвещение, 1982 

Методика, описание игр 

Кононова Н. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах //М: 

Просвещение, 1990 

Методика 

Роот З. Танцы с нотами для детского сада // 

М,.Айрис – Пресс,2008  

Практический материал, ноты 

Роот З., Зарецкая Н. Танцы в детском саду // 

М,.Айрис – Пресс, 

2006 

Практический материал, ноты 

Роот З. Танцы и песни для д/сада. //М., Айрис 

– Пресс, 2008 

Практический материал, ноты 

Тиличеева Е. Пойте малыши //М: Советский 

композитор,1968 

Ноты 
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Описательная характеристика уровней 

музыкальности ребенка дошкольного возраста 
 

    4 (оптимальный) 3.5 -4 балла Ребенок обладает устойчивым интересом к музыкальной  деятельности,  

    ярким     эмоционально – оценочным отношением к музыкальным образам,  

              выраженным   в музыкальном произведении, умением охарактеризовать музыку, применяя 

художественно – образное описание, самостоятельно и правильно дает жанровую характеристику 

музыкальных произведений; он отлично отличает выразительные отношения музыкальных звуков по 

высоте, длительности, тембру, динамике в соответствии с требованиями программы; отличается 

творческим отношением к различным видам музыкальной деятельности и прекрасной музыкальной 

памятью. 
 

3 (высокий) 2,4 – 3,4балла У ребенка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает 

эмоционально – оценочным отношением к музыке и умением охарактеризовать ее. С помощью 

элементарных наводящих вопросов взрослого правильно дает жанровую характеристику музыкальных 

произведений и рассказывает об общем характере музыки, различает музыку по высоте, длительности, 

динамике, тембру, а также может и желает сочинять и придумывать песню, танец и импровизировать на 

музыкальных инструментах. Отличается хорошей музыкальной памятью.  

2 (средний) 1,3 – 2, 3 У ребенка отмечается интерес к музыке. Имеется эмоционально – оценочное 

отношение к ней. Он может охарактеризовать ее, определить жанр при условии оказания ему словесной 

помощи с опорой на зрительную наглядность или моторной помощи. При наличии данной помощи может 

определить выразительные соотношения музыкальных звуков по высоте, длительности, тембру, динамике. 

Способен лишь на репродуктивное музыкальное мышление и обладает весьма посредственной музыкальной 

памятью. 
 

1 (низкий) ниже 1,2 балла У ребенка, как правило, отсутствует интерес к музыке. Наличие любой помощи 

со стороны взрослого чаще всего не дает положительных результатов. Способен лишь на репродуктивное 

музыкальное мышление и отличается весьма посредственной памятью.      
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