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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ Зайковского детского сада №1 по музыкальному развитию, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I ,  с использованием: 

 в I части  с использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с. , 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Ладушки. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 2010 г., авторской игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

 во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием образовательной программы  

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. 

В. Закревская Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.   

Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10-часовое пребывание с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык 

 

1.1. Цель и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 

Целями музыкального воспитания детей в каждой возрастной группе являются: 

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями; 
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- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того 

чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения, 

переживания. 

- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Программа по музыкальному воспитанию ориентирована на решение следующих задач: 

1. Детское музыкальное восприятие – слушание – интерпритацию. 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной    культуре; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

2. Детское музыкальное исполнительство – импровизацию – творчество. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.2. Принципы и подходы по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Принципы: 

- полноценное проживание ребёнком 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 дошкольного 

образования;  

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  
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‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничество с семьёй;  

‒ 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 (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

‒ учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного 

детства. 

-  идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности 

-  идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

- идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно 

привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

- идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие 

детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

Целевой раздел (см. ст.р 4 – 36 образовательной программы  дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 438 с)   

 

 

1.3 Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

Условия реализации Программы в ДОУ направлены на обеспечение полноценного развития личности детей 

художественно-эстетического на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 
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Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей в художественно-эстетическом развитии на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

 Развивающие занятия.  

 Эмоциональное благополучие.  

 Справедливость и равноправие.  

 Детско-взрослое сообщество.  

 Формирование ценностных представлений.  

 Нацеленность на дальнейшее образование.  

 Региональный компонент  

 Развивающая предметно-пространственная среда.  

 Использование современных образовательных технологий.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

 

 

Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Посещают   ДОУ в этом учебном году -   137 детей от 1,6 до 7(8) лет 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

№п\

п 

Наименование группы Количество 

обучающихся 

1 Вторая группа раннего возраста (1г.6м  до 2 

лет) 

20 

2 Первая младшая  группа (2 до 3 лет) 21 

3 Вторая младшая группа (3 до 4лет) 19 

4 Средняя  группа (4 до 5 лет) 20 
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5 Старшая группа   (5 до 6 лет) 19 

6 Подготовительная к школе группа №1 (6  

до 8лет) 

21 

7 Подготовительная к школе группа №2 (6  

до 8лет) 

16 

 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические особенности территории. 

 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на карте области выглядит в 

виде неправильного прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 

км. Площадь района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом 

берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с 

Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с 

Артемовским и Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – Устье-Аха. 

Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. 

Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних температурах самого 

теплого месяца — июля и самого холодного —  января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: 

холодная продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние 

осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и подзоны осиново-

березовых лесов и сосновых ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной 

равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, относящимися к 

бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу хлоридно-

натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая горка”, “Вязовая роща” около д. 

Бердюгина, Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

Поселок расположен в 24 километрах (по автодороге в 26 километрах) к юго-западу от города Ирбита, на правом 

берегу реки Ирбит, напротив устья реки Бобровки (левый приток реки Ирбит), выше устья реки Кочёвки (правый приток 



9 
 

реки Ирбит). Посёлок находится в 182 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила. 

Местность, на которой расположен посёлок, низменная, ровная, безлесная.  

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

 

Образовательная среда ДОУ. 

 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями Программы  и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

«3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы» 

 

 

Сетевая форма реализации развития обучающихся образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Зайковская СОШ № 1 

 

Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

в части физического, интеллектуального и личностного развития 

ребенка на основе преемственности 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

Зайковский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

художественно-эстетической  и социально-коммуникативного развития 

воспитанников 

Зайковская сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

 

   Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе 

осуществляется  сотрудничество с учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и 

самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что повышает 

удовлетворенность  родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является 

важным механизмом повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в 

условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.  
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Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто 

только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях 

открытости. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развития» 

(музыкальная деятельность) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1г 6м-3 года 

Ритмично двигается под музыку. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 

избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Проявляет 

активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

3-4 года 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах. 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, 

избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 
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дидактические игры со звуками. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности. 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной  совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Имеет представление о  том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко—низко, громко—тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности; (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает 

элементарные попевки. Двигательно интерпретирует простейший метроритм.  

Играет на шумовых музыкальных инструментах. 

4-5 лет 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Эмоционально воспринимает праздники.  

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка). 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные с 

музыкально-художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

5-6 лет 
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Играет в подвижные музыкальные игры. 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении 

музыки разной по настроению. 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о том, что 

музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные 

настроения и чувства. 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец). адекватно 

характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

Слушает усложняющиеся музыкальные произведения; 

Анализирует разную по настроению музыку; 

обнаруживает более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные  

умения и навыки. 

6-7 лет 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает  настроение и характер музыки. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и 

взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой.  

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в 

создании музыкальных образов-импровизаций. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах,  о том, что музыка – 

способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в самостоятельную музыкально-художественную 

деятельность. 
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Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей прогаммы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, 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 разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным 

требованиям Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Программой 

направленно в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программы, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программа предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по Программе предусмотрено систематически проводить 

мониторинг образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, 

поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим 

способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах 

развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его 

продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации 

Программы. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять 

планирование работы с группой детей. Наблюдение  является целенаправленным  и систематическим, не превращаясь 

при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог фиксирует как качественные 

изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях 
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воспитания и обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать 

доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке - его 

способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать 

индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего 

анализа в виде электронной карты индивидуального развития ребенка. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 
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Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 

складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 

возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования 

 

 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
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Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;   

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;   

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу;   

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  
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 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в  современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок 

в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников      

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип 

взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в 

детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 
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 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми 

основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции ДОУ. 

Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о 

ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

Сотрудничество ДОУ с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их 

профессии, хобби, и т.д.; 

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, 

обучения и развития ребенка; 
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проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание 

консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с  будущими родителями; 

с родителями выпускников; 

с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников до 4 лет. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те 

яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только ин-формирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, при-родном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребен-ком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

2.3 Развивающая предметно-пространственная среда групп 

 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и 

уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 

 Образовательная 

область 

Задачи деятельности центра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 
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 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальная деятельность организуется в музыкальном зале детского сада. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

 

 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 
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Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкальный зал : 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 

 

 Музыкальный центр. 

 Фортепиано. 

 Интерактивная доска 

 Коврограф «Фиолетовый лес» 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Центр художественно-эстетического 

развития. 

 

Информационно-

просветительская 

работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Вторая  группа раннего 

дошкольного возраста  

(1г6м – 2 лет) 

Первая младшая 

группа дошкольного 

возраста  

(2-3 года) 

Вторая младшая группа 

дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Средняя группа 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

дошкольного возраста  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

ИСКУССТВО 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Литература 

Музыка Скульптура 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Театр 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

Музицирование 

Слушание 

музыки 

Пение и 

распевание 

Музыкально-

ритмические 

движения Развитие 

чувства 

ритма 
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Пианино, шумелки, 

гремелки, бубен, 

барабан, погремушки, 

колокольчики, «ноты» - 

книжки с картинками с 

песнями. 

Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. 

Иллюстрации к 

песням, произведениям 

композиторов, 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная 

литература. 

Барабаны. 

Ложки. 

Бубен. 

Колокольчики. 

Металлофон. 

Пианино детское. 

Игрушки-самоделки 

(неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный 

волчок. 

Музыкальный 

молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –

диски. 

(песенки, 

музыкальные сказки, 

программный материал, 

«голоса природы»). 

Лесенка из 3-х 

ступенек. 

Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры 

и упражнения типа: 

Пианино, шумелки, 

гремелки, бубен, 

барабан, погремушки, 

колокольчики, «ноты» 

- книжки с картинками 

с песнями. 

Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. 

Иллюстрации к 

песням, произведениям 

композиторов, 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная 

литература. 

Барабаны. 

Ложки. 

Бубен. 

Колокольчики. 

Металлофон. 

Пианино детское. 

Игрушки-

самоделки 

(неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный 

волчок. 

Музыкальный 

молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD 

–диски. 

(песенки, 

музыкальные сказки, 

программный 

материал, «голоса 

природы»). 

Лесенка из 3-х 

ступенек. 

Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Музыкальные 

инструменты. Шумелки. 

Портреты 

композиторов. 

Иллюстрации к песням, 

произведениям 

композиторов, 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная 

литература. 

Барабаны. Ложки. 

Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино 

детское. Игрушки-

самоделки 

(неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

CD –диски. 

(песенки, музыкальные 

сказки, программный 

материал, «голоса 

природы»). 

Лесенка из 3-х 

ступенек. Звуковая 

книжка (звуковые 

картинки). 

Дидактические игры и 

упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Музыкальные 

инструменты. Шумелки. 

Диатонические 

колокольчики 

Портреты композиторов. 

Иллюстрации к песням, 

произведениям 

композиторов, музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

CD –диски. 

(песенки, музыкальные 

сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. 

Лесенка из 7-ми ступенек. 

Дидактические игры и 

упражнения типа: «Хлопай 

топай», «Чудесный 

мешочек», «», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

Музыкальный центр с 

дисками, флешками, на 

которых записан 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные 

песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты». 

Лесенка из 3-х 

ступенек. Лесенка из 7-ми 

ступенек Тематические 

альбомы «Праздники 

народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: 

«Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

«Хлопай топай», 

«Узнай по настроению» и 

др. 

Музыкальный центр с 

дисками, флешками,  на 

которых записан 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, 

музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки 

музыкальных 

инструментов. 

Лесенка из 3-х 

ступенек. Лесенка из 7-ми 

ступенек альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты». 

Тематические 

альбомы «Праздники 

народного календаря». 

Костюмы для  

ряженья. 

Дидактические игры: 

«Что звучит?»; «Узнай 

инструмент», «угадай 



30 
 

«Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

 

Дидактические 

игры и упражнения 

типа: «Чудесный 

мешочек», «Солнышко 

и дождик», 

«Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

 

 мелодию» и др 

 

CD диски, 

электронные ресурсы, 

где находится записан 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, 

фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки

, бубен, треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты 

для организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для  

ряженья. 

 

 

CD диски, 

электронные ресурсы, 

где находится 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, 

фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые 

игрушки, русские 

народные музыкальные 

инструменты:   трещот

ки, бубен, 

треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты 

для организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки 

музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок 

CD диски, 

электронные ресурсы, где 

находится разучиваемый 

детский репертуар, 

любимые детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, 

музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки 

музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты». 

Тематические 

альбомы «Праздники 

народного календаря». 

CD диски, электронные 

ресурсы, где находится 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, 

фольклорные произведения и 

т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок «Русские 

народные инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного 

календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: 

«Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

CD диски, электронные 

ресурсы, где находится 

разучиваемый детский 

репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные 

песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные 

ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного 

календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: 

CD диски, 

электронные ресурсы, где 

находится разучиваемый 

детский репертуар, 

любимые детские песни, 

колыбельные песни; 

различные инстру-

ментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные 

музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, 

музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для 

организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, 

фотографии русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки 

музыкальных 

инструментов. 

альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты». 

Тематические 

альбомы «Праздники 

народного календаря». 
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«Русские народные 

инструменты». 

Тематические 

альбомы «Праздники 

народного календаря». 

Костюмы для  

ряженья. 

Дидактические 

игры: «Что звучит?»; 

«Узнай инструмент», 

«Угадай мелодию» и 

др. 

 

Костюмы для  

ряженья. 

Дидактические игры: 

«Что звучит?»; «Узнай 

инструмент», «Кого 

встретил колобок» 

 

 «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

 

Костюмы для  

ряженья. 

Дидактические игры: 

«Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методическое обеспечение Программы (используемая педагогом для календарного планирования) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименованиеэлектронного образовательного, информационного  ресурса 

(группы  

                                  электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательно

го и 

информационн

ого ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1.1. «Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 2010 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального 

Печатный  
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направление 

музыкальное 

воспитание 

  

воспитания детей младшей группы. 1999 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей средней группы. Издательство  2000 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей старшей группы. 2013 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей подготовительной группы. 2000 г. 

Печатный  

 

Печатный 

 

Печатный 

1.2. Музыкальная 

деятельность 

группа 

раннего 

развития 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2. Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2008 г. 

3.Н.Т. Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 1982 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба. Кроха: методические рекомендации 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный 
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к программе воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений. и др. 2013 г. 

6.Г.Ф. Вихарева. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. 2003 г. 

7.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

8.М.Б. Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности: обзор программ 

дошкольного образования. –2010 г. 

 

 

Печатный 

Печатный 

1.3. Музыкальная 

деятельность 

первая 

младшая 

группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.  2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста: пособие для воспитателей дошкольного 

образовательных учреждений. 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба и др. Кроха: методические 

рекомендации к программе воспитания и развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольных учреждений. 2013  г. 

6.О.Н. Арсеневская. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 2013 г. 

7.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день первая младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007. 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный 

Печатный  

 

Печатный  

Печатный 

Печатный 

Печатный  
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8.Г.Ф. Вихарева. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. 2003 г. 

9.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

1.4. Музыкальная 

деятельность 

вторая 

младшая 

группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2.Э.Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.Е.В. Горбина. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. 

2007 г.  

5.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007 г. 

6.Т.Н. Липатникова. Подарки для малышей. Праздники для детей 2 – 5 лет. 2006  

г. 

7.Н.И. Луконина, Л.Е. Чадова. Праздники в детском саду: для детей 2 – 4 лет. 

2005  г. 

8.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные 

моменты и песни к детским праздникам. 2002 г. 

9.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду. Пособие. 2004 г. 

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный  

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 
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10.О.В. Усовой. Театр танца. Методическое пособие. 2002 г. 

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

1.5. Музыкальная 

деятельность 

средний 

возраст 

 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007 г. 

5.Т.Н. Липатникова. Подарки для малышей. Праздники для детей 2 – 5 лет. 2006  

г. 

6.М.А. Давыдова.  Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. 2006 г. 

7.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные 

моменты и песни к детским праздникам. 2002  г. 

8.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду. 2004 г. 

9.Е.В. Горбина. Песенки – чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в 

детском саду. 2007 г. 

Печатный  

 

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный 

Печатный 

 Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 
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10.О.В. Усовой. Театр танца. 2002 г. 

11.О.В. Усовой. Театр танца. Методическое пособие. 1999 г. 

12.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

 

Печатный 

1.6. Музыкальная 

деятельность 

старшая 

группа 

 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2.Э.Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2008 г.  

3..Т.Н. Девятова. Звук-волшебник. Материалы образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 2006 г. 

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Как у наших у ворот…Русские народные 

песни в детском саду. 2003 г. 

5.Музыка и чудеса.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Музыкально-

двигательные фантазии. 2000 г. 

6.А.Н. Зимина. Мы играем, сочиняем! Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. 

2002 г. 

7.Л.М. Малахова. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. 

Пособие. 2008 г. 

8.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2008 г. 

Печатный  

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный  

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный  
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9.Н. В. Чаморова. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами. 2006 г.  

10.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду. 

1 часть. 2000 г. 

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском 

саду. 2 часть. 2005 г. 

12.М.А. Давыдова. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. 2006 г. 

13.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные 

моменты и песни к детским праздникам. 2002 г.  

14.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду. Пособие. 2004 г. 

15.Е.В. Горбина. Песенки – чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в 

детском саду. 2007 г.  

16.О.В. Усовой. Театр танца. 2002 г. 

17.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

1.7. Музыкальная 

деятельность 

подготовитель

ная группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.  2008 г.  

                       

Печатный  

Печатный 
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3.Т.Н. Девятова. Звук-волшебник. Материалы образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 2006 г.  

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Как у наших у ворот…Русские народные 

песни в детском саду. 2003 г. 

5.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Музыка и чудеса. 

6.Музыкально-двигательные фантазии. 2000 г. 

7.А.Н. Зимина. Мы играем, сочиняем! Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. 

2002 г. 

8.Л.М. Малахова. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. 

Пособие. 2008 г. 

9.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день подготовительная 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2009 г. 

10.Н.В. Чаморова. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами. 2006 г.  

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском 

саду. 1 часть. 2000 г. 

12.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском 

саду. 2 часть. 2005 г. 

13.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

Печатный 

Печатный 

 

 Печатный  

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  (музыкальная 

деятельность) 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Формы взаимодействия 

 Образовательные предложения для целой группы (занятия) 
 Организация совместной деятельности 
 Праздники, развлечения (разработка, проведение) 
 Рекомендации по использованию музыки на занятиях, совместной деятельности, 

индивидуальной работе 
 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Методы взаимодействия 

 Обсуждение 
 Согласованность 
 Совместное планирование действий 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической 

направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях 

и фольклорных материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Пасха» 

 «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 



42 
 

 ярмарки, 

 гостевание, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

• концерты, 

• фестивали, 

• выставки совместных коллекций, 

• выставки семейного творчества, 

• встречи с интересными людьми, 

• спортивные и музыкальные праздники. 

 

2.5. Учебный  план на 2022-2023 учебный год 

Учебный план распределяет недельную нагрузку на ребенка по образовательным областям и дисциплинам: 

 
Образовательные 

области 

Дисциплина (образовательная ситуация) 

2-3г. 3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

* Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 

 Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

Математическое и 

сенсорное развитие 

  

 

 

 

 

Конструирование 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 Конструирование 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Конструирование Конструирование Конструирование 

Речевое развитие Развитие речи Развитие речи Развитие речи Развитие речи Развитие речи 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование Рисование Рисование Рисование 

Лепка Лепка Лепка Лепка Лепка 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация Аппликация Аппликация Аппликация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальное  Музыкальное Музыкальное Музыкальное Музыкальное 

Физическое 

развитие 

Физкультурное Физкультурное Физкультурное Физкультурное Физкультурное 

 

* Образовательная область социально-коммуникативное развитие в первой младшей группе реализуется в  

предметной деятельности и играх с составными и динамическими игрушками; в  экспериментировании с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общении с взрослым и совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятии 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок, двигательная активность. 

* Образовательная область познавательное развитие дисциплина (образовательная ситуация) «чтение 

художественной литературы» во второй младшей группе и средней реализуется в восприятии художественной 

литературы и фольклора; «конструирование» в средней группе реализуется в развитии интересов детей, 

любознательности, формировании познавательных действий, становлении сознания; развитии воображения и 

творческой активности. 

    Длительность: образовательные  предложения  для целой группы (занятия) составляет: 

 В первой младшей группе для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 минут, проводится  в первую половину дня, 

 Во второй младшей группе для  детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут проводится только в первую половину дня; 

 В средней  группе для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут проводится только в первую половину дня; 

 В старшей  группе для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут (13 занятий)  в первую и во вторую половину 

дня; 

 В подготовительной к школе  группе  от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут в первую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей второй непосредственно 

образовательной деятельностью проводится занятие физической культурой или  музыкальное занятие. Домашние 

задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Непосредственно  образовательная деятельность по физической культуре осуществляются: в первой младшей группе   

для детей  2- 3 лет  2 раза в неделю  по подгруппам   по 10  минут, для детей  3 - 4 лет –  3 раза в неделю по 15 минут; 

для детей 4-5 лет 3 раза в неделю по 20 мин, для детей 5-6 лет 3 раза в неделю по 25 мин, для детей от 6 до 7 лет – 

3 раза в неделю по 30 минут. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 

        В соответствии с Образовательной программой образовательные  предложения  для целой группы (занятия) 

составляет: 

 проводится  с 1 сентября по 31 мая. Каникулы организованы в середине года (с 9 января  по 22 января 2023г) и в летний 

период (с 01.06.- 31.08.2023г.), во время которых непосредственно-образовательная деятельность проводится 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная деятельность, двигательная деятельность, изобразительная 

деятельность), а также увеличивается продолжительность прогулок.   

Учебный план на 2022-2023  учебный год  
Образоват

ельная 

область 

Образовательные 

предложения для целой 

группы (занятия) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

1г.6м – 2 лет 

1-я младшая 

группа 

2-3л 

2-я младшая 

группа 

3-4л 

Средняя  

группа 

4-5 л 

Старшая 

группа  

5 – 6 л 

Подготовитель

ная к школе 

группа №1 

6-7л 

Подготовител

ьная к школе 

группа №2 

6-7л 

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

 

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

К
о

л
и

ч
е

ст
в
о

 в
 

н
ед

ел
ю

  

Д
л
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

 I часть  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

основы безопасности     0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,30 1 30 1 30 

конструирование 1 10 1 10 0,5 7,3 0,5 10 1 25 1 30 1 30 

Познавател

ьное 

развитие 

познавательное 1 10 1 10 0,5 7,30 0,5 

 

10 0,5 

 

1 

12,30 1 30 1 30 

исследование объектов 

природы 

    7,30 10 25 1 30 1 30 

математическое и 

сенсорное развитие 

1 10 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 2 60 
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Речевое 

развитие 

развитие речи  1 10 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 2 60 

обучение грамоте         0,5 12,30 0,5 15 0,5 15 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

рисование 1 10 1 10 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,30 0,5 15 0,5 15 

лепка 1 10 1 10 0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,30 0,5 15 0,5 15 

аппликация     0,5 7,30 0,5 10 0,5 12,30 0,5 15 0,5 15 

музыкальное развитие 2 20 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 2 60 

Физическое 

развитие 

физическая культура 2 20 2 20 3 60 3 60 3 75 3 90 3 90 

Итого по I 

части 

 10 100 10 100 10 150 10 200 13 13/25 

/325 

15 450 15 450 

Познавател

ьное 

развитие 

САМОЦВЕТ          1.0 25     

Развивающие игры 

 В.В. Воскобовича 

        0,5 12,5     

Финансовая грамотность 

дошкольников 

        0,5 12,5     

Итого по II 

части 

         2 50     

ИТОГО 

 

 10 100 10 100 10 100 10 200 15 350     

 

Итого:  

по I (обязательной) части нагрузка на одного ребенка по непосредственно образовательной деятельности для 

детей в возрасте 1,5 -2 лет –100 минут , 2-3 лет -  100 минут, в возрасте 3-4 лет -150 минут, в возрасте 4-5 лет – 

200 минут, в возрасте 5-6 лет – 300 минут, в возрасте 6-7 лет – 450 минут.  

 по II части, формируемой участниками образовательных отношений  на одного ребенка по непосредственно - 

образовательной деятельности в возрасте 5-6 лет составляет 50 минут, в возрасте 6-7 лет – 60 минут.  II часть, 

формируемая участниками образовательных отношений для детей в возрасте: 2-3 лет, 3-4 лет и 4-5 лет 

реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми. 
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3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

3.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Содержание образовательной области художественно – эстетическое развитие 

От 1 года   – 2 лет 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально- ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

 В связи с этим в раннем возрасте принципиальное значение имеет решение следующих задач: 

- накопление у младенца слухового опыта, освоение им музыкально-сенсорных эталонов; 

- развитие интереса к немузыкальным и музыкальным звукам, речевой и певческой интонации; 

- развитие слухового восприятия, элементарного восприятия музыки и эмоциональных реакций на нее; 

- активизация движений, игровых действий под музыку, речевого общения; 

- приобщение к элементарной музыкально-исполнительской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   

 активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не проявляет инициативы; ‒ 

реагирует не активно на музыку, насторожено двигается под музыку и слушает простые произведения.   
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от 2 лет до 3 лет 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.   

 Основными задачами музыкального воспитания и развития ребенка второго года жизни становятся: 

- развитие интереса к музыке и музыкально-исполнительской деятельности; 

- обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов; 

- развитие восприятия музыки и музыкальной памяти, навыков элементарного музыкального анализа; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умения выражать ее в разных видах художественной деятельности: 

слове – движении - игре; 

- воспитание потребности в музыке, накопление опыта восприятия ее; 

- развитие элементарной музыкально-исполнительской деятельности и творческих проявлений детей. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   

  эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

  узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, координация руки и зрения;   

  ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности;  

  различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в знакомых предметах, 

путает название;  

  испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следить за действиями взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации.     
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от 3 лет до 4 лет 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная 

по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.   

Задачами музыкального воспитания и развития детей третьего года жизни становятся: 

- развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально-исполнительской деятельности, воспитание 

потребности в восприятии музыки; 

- продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов; 

- активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений ее выражения в разных видах художественной 

деятельности: речевой, двигательной, игровой, изобразительной; 

- активизация слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти и музыкального мышления; 

- развитие музыкально-исполнительской деятельности и элементарного детского творчества, способности к 

музыкальной импровизации; 

- становление музыкальной субкультуры ребенка. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки;  

  различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении;  

  эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

  активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности;  

 музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик;  
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  затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения;  

  не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого. 

от 4 лет до 5 лет 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства 

людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпритации: 

- воспитание слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей экспериментировать с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследовать качества музыкального звука: высоту, длительность, динамику, тембр; 

- активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

В силу сложности восприятия малышами произведений музыкального искусства необходимо включать их в доступные и 

привлекательные для дошкольников виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным вступлением; 

двигательные образные импровизации под музыку; рассказывание потешек и прибауток в сопровождении игры на 

музыкальных инструментах и т.д.). 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

- развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – музыкально-ритмических движений и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; 

- развитие координации движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах; 

- формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

- стимулирование умения импровизировать и создавать простейшие музыкально-художественные образы во время 

музыкальных игр и танцев.   
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   

 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа;  

  различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

  владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

  ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

  накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание;  

  музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика;  

 отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

  не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается;  

  не может повторить заданный ритмический рисунок;  

  не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

от 5 лет до 6 лет 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана 

и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

 Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпритации: 

- воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки; 
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- развитие умений общаться и сообщать о себе, о своем настроении с помощью музыки; 

- развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, гармонического, ладового. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

- развитие координации слуха и голоса, приобретение детьми певческих навыков; 

- освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

- освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулирование желания ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

  выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

  музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

  проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской  деятельности;  

  активен в театрализации;   

  участвует в инструментальных импровизациях. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Не активен в музыкальной деятельности;  

  не распознает характер музыки;  

  поет на одном звуке;  

  плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

  не принимает участия в театрализации;  

  слабо развиты музыкальные способности. 

от 6 лет до 7 лет 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 
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музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка  («Что нас радует»)   

 Развита культура слушательского восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

  музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

  проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской  деятельности, на праздниках;  

  активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

  проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности;  

  не узнает музыку известных композиторов;  

  имеет слабые навыки вокального пения;  

  плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

  не принимает активного участия в театрализации;  

  слабо развиты музыкальные способности. 
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Перспективное планирование НОД во второй группе раннего возраста 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Побуждать слушать мелодию разного характера. Мелодии непродолжительные по времени, двухчастной формы. 

Мелодии сопровождать музыкально-двигательными показами и чередовать исполнение этих мелодий с одной и той же 

плясовой мелодией, способствуя этим запоминанию.  

Репертуар: «Баю-бай» В. Агофонникова, «Где ты, заинька?» Т. Бабаджан, «Ах вы, сени», «Полянка» рус. нар. мелодии. 

Исполнительство. 

Пение. 

Использовать музыкально-двигательный показ при исполнении песни, использовать сюжетные игрушки (кошечка, 

собачка, петушок, зайчик, мишка). Обогащать новыми музыкальными впечатлениями и побуждать к подражанию.  

Репертуар: «Грибок» М. Раухвергер, «Да-да-да» Е. Тиличеевой, «Заинька» рус. нар. песня обр. А. Александрова, 

«Дождик» Г. Лобачева. 

Музыкальное движение. 

Обучать простейшим танцевальным движениям с предметами (ленты, воздушные шары, платочки, листочки и др.) и без 

них. Побуждать передавать ритм ходьбы и бега, помочь освоению простейших танцевальных движений по показу 

педагога. Побуждать детей принимать участие в музыкальных играх, используя театральные игрушки. 

Репертуар: «Марш» Е. Тиличеевой, «Ах вы, сени» р.н.м, «Прятки» Р. Рустамова, «Маленькая полечка» Е. Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Приобщать к игре с музыкальными инструментами и шумовыми игрушками (музыкальные шарманки, деревянные 

палочки, погремушки.)  

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к самостоятельному пению знакомых песен, к воспроизведению отдельных слогов, фраз. Поощрять 

детей играть на музыкальных инструментах, упражнять в различении и воспроизведении тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения. 

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения с музыкальными игрушками. 

Знакомство с героями русских народных сказок. Показ педагогом небольших сценок с использованием малых 
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фольклорных форм, стихотворных текстов. Побуждать детей радостно воспринимать развлечения и получать 

удовольствие от увиденного и услышанного. 

 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Побуждать слушать веселую ритмичную музыку, сопровождать слушание звучащими жестами (шлепки по коленям, 

притопы, хлопки). Приучать эмоционально откликаться на настроение нежной, ласковой музыки. Учить слышать тихую 

и громкую музыку. «Тихо-громко» Е. Тиличеевой, «Лошадка» Е. Тиличеевой, «Елочка» Е. Тиличеевой, «Зима» В. 

Карасева. 

Исполнительство. 

Пение. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, вызывать радостное чувство от прослушивания и подпевания 

отдельных слогов, фраз в знакомых песнях. 

Помогать детям понять содержание песен, используя игрушки, перчаточные куклы. Поддерживать желание детей 

подпевать знакомые песни, в исполнении педагога. 

Репертуар:, «Колыбельная» М. Красева, «Кошка» А. Александрова, «Елочка» Е. Тиличеевой. 

Музыкальное движение. 

Вызывать желание передавать движением различные образы, используя шапочки-маски и другие атрибуты 

(колокольчики, погремушки, ленточки). Учить выполнять простейшие танцевальные движения: хлопки, «пружинку», 

притопы. Приучать активно участвовать в плясках. Приобщать к сюжетным играм, учить изображать различных 

животных и птиц, используя шапочки-маски. 

Репертуар: «Гуляем – пляшем» М. Раухвергер, «Догонялки» Н. Александровой, «Как у наших у ворот» р.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать приобщать детей к игре с музыкальными и шумовыми игрушками (музыкальные молоточки, бубны, 

трещотки). 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей самостоятельно реагировать на музыку танцевального характера. Двигаться с любимой игрушкой.  

Праздники и развлечения. 

Продолжать создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения с музыкальными 

игрушками. Показывать небольшие сценки, сказки с использованием фольклорного материала. Вовлечение детей в 

новогоднее развлечение. 
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Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки. 

Учить понимать и эмоционально реагировать на содержание (о ком или о чем поется), двигаться в соответствии с 

характером музыки. Приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу или ее отрывок. 

Репертуар: «Колыбельная» М. Красева, «Корова» М. Раухвергер. 

Исполнительство. 

Пение. 

Музыкально-двигательный показ при исполнении песен. Демонстрировать игрушки. Учить подпевать повторяющиеся 

слова («мяу-мяу», «гав-гав»), формировать певческие интонации. Поддерживать желание подпевать вместе со 

взрослыми отдельные слова, фразы, фрагменты песенок и попевок. «Собачка» Е. Тиличеева, «Елочка» Е. Тиличеевой. 

Музыкальное движение. 

Развивать двигательную активность; формировать элементарную ритмичность в движениях под музыку. Развивать 

ориентирование в пространстве. «Ай-да» Е.Тиличеевой, «Сапожки» р.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Предлагать детям выбрать музыкальную игрушку. Учить узнавать звучание музыкальных инструментов (барабан, 

колокольчик, погремушки), формировать звуковысотный слух.  

Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для инициативы, самостоятельности детей в играх музыкальным, стихотворным сопровождением. 

Поощрять инициативу детей в музыкальных играх, играх с музыкальными и шумовыми игрушками. 

Праздники и развлечения. 

Показ мини-спектаклей. Приобщение детей к активному участию в досугах и развлечениях. Создавать радостную 

атмосферу осеннего праздника, поощрять активность детей. 

 

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Учить слушать песни подвижного характера, выполнять движения по тексту песни. Слушать пьесу и песню, 

контрастные по настроению (веселую и спокойную). Не отвлекаясь дослушать произведение до конца. 

Репертуар: «Осенняя песенка» А. Александрова, «Лошадка» Е. Тиличеевой, «Дождик» Г. Лобачева, «Птичка 

маленькая» А. Филипенко. 
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Исполнительство. 

Пение. 

Подстраиваться к голосу педагога, подпевать повторяющиеся интонации, концы фраз, воспроизводить 

звукоподражания, сопровождая их соответствующими плясовыми движениями. 

Репертуар: «Ладушки» р.н.п., «Петушок» р.н.п., «Птичка» М. Раухвергер, «Птичка» Т. Попатенко, «Зайка» р.н.п. Т. 

Бабаджан, «Кошка» А. Александрова, «Собачка» М. Раухвергера. 

Музыкальное движение. 
Передавать ритм ходьбы, двигаться «стайкой» за педагогом.  

Выполнять плясовые движения (хлопки, притопывание, кружение на месте). Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки.  

Отличать сменой танцевальных движений двухчастную форму пьесы.  

Передавать общий характер ходьбы и бега. Танцевать в парах.  

Тихо и громко хлопать в связи с изменением динамики музыки. Создавать условия для самостоятельного выбора 

движений в собственной пляске. 

Репертуар: «Разминка» Е. Макшанцевой, «Маршируем дружно» М. Раухвергера, «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой, 

«Полет птиц» Г. Фрида, «Воробушки клюют» М. Красева, «Маленькие ладушки» З. Левиной. 

Пляски и игры: «Сапожки» р.н.м.,  «Да, да, да» Е. Тиличеевой, «Гуляем-пляшем» М. Раухвергер, «Прогулка и дождик» 

М.Раухвергер, «Жмурка с бубном» р.н.м., «Веселая пляска» р.н.м., «Кошка и котята» В. Витлина, «Пальчики-ручки» 

р.н.м., «Пляска с листочками» А. Филиппенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить узнавать звучание музыкальный инструментов (барабан, колокольчик, ложки), различать высокие и низкие звуки 

с помощью любимых игрушек.   

Репертуар: «Веселые ладошки», «Птички летают», «Зайчики» 

русская народная плясовая, «Фонарики» с бубном, игра узнай инструмент, 

игра «Тихо - громко». 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных инструментах по одному и в оркестре самостоятельно. 

Праздники и развлечения. 

Использование народных сказок, песенок, потешек в мини-спектаклях, сценках, развлечениях. Организация осеннего 

праздника с активным участием детей.  
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Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Слушать песни различного характера, понимать, о чем в них поется, на музыкальное заключение прищелкивать языком 

и подражать гудку машины («би-би»). Различать по тембру звучание двух музыкальных инструментов. 

Познакомиться с инструментальными пьесами изобразительного характера. 

Репертуар: «Зима» В. Красевой, «Песенка зайчиков» М. Красева, «Танечка баю-бай» р.н.п.. 

Исполнительство. 

Пение. 

Вызывать желание петь вместе с педагогом; заинтересовывать содержанием песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о чем поется в песне, подпевать без крика, спокойно. Подпевать концы фраз, 

повторяющиеся интонации, хлопая в ладоши. Петь, подстраиваясь к голосу педагога, короткие фразы, произнося слова 

нараспев. Побуждать детей самостоятельно сочинять простейшие мелодии на отдельные слоги: «ду-ду-ду», «бом-бом-

бом», «гу-гу»). 

Репертуар: «Пришла зима» М. Раухвергер, «К деткам елочка пришла» А. Филипенко, «Дед Мороз» А. Филипенко, 

«Наша елочка» М.Красева, «Кукла» М. Старокодамского,  «Заинька» М. Красева, «елка» Т. Попатенко, «Новогодний 

хоровод» А. Филипенко. 

Музыкальное движение. 

Совершенствовать умение ходить под музыку и бегать на носочках,  осваивать подпрыгивание. Учить выполнять 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы одной ногой, кружение вокруг себя, «пружинку» «фонарики». 

Выполнять игровые движения. Выполнять по тексту песни соответствующие движения с предметом. Строить круг, 

вместе поднимать и опускать руки, выполнять индивидуальные задания. Выполнять пружинные полуприседания. 

Продолжать учить танцевать с различными предметами (игрушечными морковками, фонариками, снежинками), 

ритмично выполнять знакомые танцевальные движения. 

Репертуар: «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой, «Научились мы ходить» Е. Макшанцевой, «Ловкие ручки» Е. 

Тиличеевой, «Мы учимся бегать» Я. Степового, «Зайчики» Т Ломовой, «Зайки по лесу бегут» А. Гречанинова, «Гуляем» 

Е. Макшанцевой, «Где флажки?» И. Кишко, «Стуколка» у.н.м. 
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Пляски и игры: «Вот так вот!» б.н.м., «Игра с мишкой возле елки» А. Филипенко, «Игра с погремушкой» А. Филипенко, 

«Зайцы и медведь» Т. Плопатенко, «Зимняя пляска» М. Старокодамского, «Зайчики и лисичка» А. Филипенко, «Мишка» 

М. Раухвергера, «Игра с мишкой» А. Филипенко, «Фонарики» Р. Рустамова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом музыкальном инструменте (удары по бубну, тремоло); учить ритмично 

играть на шумовых инструментах. Побуждать активно участвовать в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих шумовых инструментах. 

 

Самостоятельная деятельность. 

Предлагать детям самостоятельно выбирать музыкальный инструмент для создания определенного образа. 

Праздники и развлечения. 

Новогодний праздник досуги и развлечения с активным участием детей. 

Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки. 

Внимательно слушать песню, отмечать акцент хлопком по тексту песни.Различать звуки, разные по высоте. 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, отмечая их характер движениями. Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, запоминать их и узнавать. 

Репертуар: «Жук» В. Иванникова, «Прилетела птичка» Е Тиличеевой, «Дождик» В. Фере, «Игра с зайчиком» А. 

Филипенко. 

Исполнительство. 

Пение. 

Формировать певческие навыки. Подпевать педагогу, подстраиваясь к его голосу и инструменту, не выкрикивать 

отдельные слова и слоги. Петь звукоподражания песни вместе с педагогом.  

Репертуар: «Пирожок» Е. Тиличеевой, «Пирожки» А. Филипенко, «Спи мой мишка» Е. Тиличеевой, «Паровоз» А. 

Филипенко, «Утро» Г. Гриневича, «Кап-кап» Ф. Филькенштейн, «Бобик» Т. Попатенко, «Баю-баю» М. Красева. 

Музыкальное движение. 

Передавать ритм шага и бега. Менять танцевальные движения в связи с изменением темпа. Отмечать в движении ритм 

шага и бега.Передавать образные движения, ритмично двигаясь. Передавать танцевальный характер музыки, двигаясь 

вперед и назад парами.Приучать выполнять движения красиво и эмоционально. Совершенствовать умение выполнять 

движения в кругу, врассыпную. Развивать точность выразительность движений. 

Репертуар: «Марш» В. Дешевова, «Птички» Т. Ломовой, «Яркие флажки» А. Александрова, «Ай-да!» Г. Ильиной, 

«Большие и маленькие ноги» В. Агофонникова, «Полянка» р.н.м., «Покатаемся» А. Филипенко. 



59 
 

Пляски и игры: «Прятки» р.н.м., «Где же наши ручки» Т. Ломовой, «Поссорились-помирились» Т. Вилькорейской, 

«Прогулка и дождик» А. Филипенко, «Игра с цветными платочками» у.н.м., «Танец с флажками» Т. Вилькорейская, 

«Прогулка на автомобиле» К. Мяскова,  «Танец с куклами» А. Филипенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Поощрять стремление использовать детские музыкальные инструменты в игре. Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – игре в оркестре. Учить играть на шумовых музыкальных инструментах в соответствии 

с ритмом стихотворения, с динамикой (громко, тихо). 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей проявлять самостоятельность, выдумку в действиях с игрушкой. 

Праздники и развлечения. 

Создание праздничной радостной атмосферы весеннего праздника. Вызвать эмоциональное наслаждение совместным 

времяпровождением у детей.  

 

Перспективное планирование НОД во второй младшей группе 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, разную по характеру, контрастную по настроению, пробуждать 

желание слушать ее. Способствовать формированию умения слушать и слышать вокальную инструментальную музыку 

от начала до конца, понимать, о ком (о чем) музыкальное произведение, и отвечать на вопросы педагога по содержанию, 

выражая свои мысли, чувства, впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Развивать способность различать 

высокое и низкое звучание в пределах октавы, тихое и громкое звучание, быстрый и средний (умеренный) темп музыки. 

Формировать гендерную, семейную и гражданскую принадлежность на музыкальных примерах. Использовать 

художественные примеры различных видов искусства с целью усиления эмоционального восприятия музыкальных 

произведений. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Репертуар: «Прогулка» муз. В. Волкова, «Колыбельная» муз. Т. Назаровой, «Осенний ветерок» муз. А. Гречанинова, 

русская народная плясовая, «Марш» Э. Парлова, «Колыбельная песня», «Дождик»  муз. Н. Любарского. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать умения петь естественным голосом, без напряжения, выразительно (напевно, ласково), подстраиваясь к 

голосу взрослого, в одном темпе, дружно начинать после музыкального вступления, четко и правильно проговаривать 
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слова текста песни, овладевая нормами речи. Развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и 

голоса. Способствовать развитию звуковысотного слуха, ладового чувства, чувства ритма. Приучать к выполнению 

певческих установок: пение сидя, пение стоя. Развивать доброжелательное отношение к близким людям на песенных 

примерах. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Репертуар: «Петушок» русская народная прибаутка, «Ладушки» русская народная песня, «Где же наши ручки?» муз. Т. 

Ломовой, «Птичка» муз. М. Раухвергера, «Собачка» муз. М. Раухвергера, «Осень» муз. И. Кишко «Кошка» муз. Ан. 

Александрова, «Собачка» муз. М. Раухвергера, «Осень» муз. И. Кишко,  «Зайка» русская народная песня. 

Музыкальное движение двигательное творчество. 

Осваивать ритм ходьбы и бега, начиная и заканчивая движение вместе с музыкой. Учиться двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой частей двухчастной формы произведения. Способствовать развитию 

чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку. Упражняться в прыжках на двух ногах, добиваясь по 

возможности легкого подпрыгивания. Осваивать разнообразные элементы плясок: хлопки, притопы, вращение кистей 

рук, кружение. Закреплять умение водить хоровод. Побуждать детей выполнять движения в соответствии с текстом 

песен, использовать в игре знакомые танцевальные и образные  движения. Развивать способность ориентироваться в 

пространстве, координировать свои движения со всеми детьми (не наталкиваться в движении друг на друга), навыки 

музыкально-игровой деятельности: способы взаимодействия со сверстниками на основе правил музыкальной игры. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии, активизировать 

выполнение образных движений. 

Репертуар: «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера, «Ай-да!» муз. и сл. Г. Ильиной, упражнение «Фонарики» р.н.м., 

«Кто хочет побегать?» (литовская народная мелодия), «Погуляем» муз. Т.Ломовой,«Кто хочет побегать?» муз. Л. 

Вишкарева, «Птички летают» муз. А. Серова, упражнение с лентами (болгарская народная мелодия), упражнение 

«Пружинка» («Из-под дуба» русская народная мелодия), «Зайчики», «Марш» муз. А. Парлова, «Кружение на шаге» муз. 

Е. Аарне, «Стуколка» (украинская народная мелодия),«Ножками затопали» М. Раухвергера, «Большие и маленькие 

ноги» муз. В. Агафонникова, «Большие и маленькие птички» муз. И. Козловского. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера, «Гопак» муз. М. Мусоргского, 

«Птички», «Пляска с листочками», «Гопак» муз. М. Мусоргского, «Пальчики и ручки» русская народная мелодия, 

«Пляска с погремушкой» муз. и сл. В. Антоновой. 

Игры, хороводы: «Кошки и мышки»,  «Хитрый кот», «Петушок», «Пойду ль я, выйду ль», «Игра с погремушками», 

«Прятки с собачкой», украинская народная мелодия, «Птичка и кошка». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами (колокольчиком, бубном, треугольником, ритмическими 

палочками), а также с их звучанием. Развивать умения узнавать эти музыкальные инструменты по звучанию и называть 
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их. Способствовать освоению способов игры на них и развитию чувства ритма в ходе воспроизведения равномерной 

пульсации. Развивать способность восприятия пьес, исполняемых взрослыми на детских музыкальных инструментах. 

Побуждать к самостоятельному выбору музыкальных инструментов, соответствующих тембровым изменениям в 

музыке. Осваивать правила совместной игры: соблюдать общую динамику, темп, своевременно вступать в игру и 

заканчивать ее. 

Репертуар: «Андрей-воробей» русская народная песня, «Петушок» русская народная прибаутка, «Котя», «Плясовая для 

кота», «Зайчик, ты зайчик» русская народная песня,  «Плясовая для лошадки» муз. В. Витлина, 

упражнение «Божьи коровки», «Где наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой, игра «Узнай песенку», «Веселый оркестр» («Ой, 

лопнул обруч», украинская народная мелодия), «Концерт для куклы. 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению низких и высоких звуков. 

Поощрять детей играть на музыкальных инструментах (колокольчики), упражнять в различении и воспроизведении 

тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения. 

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения с музыкальными игрушками. 

Расширять знакомство с любимыми литературными героями. Побуждать детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях и получать удовольствие от увиденного и услышанного. 

 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Продолжать развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование умения слушать музыку от начала до 

конца, не отвлекаясь и не отвлекая других детей. Привлекать внимание детей к изобразительности в музыке. Понимать 

эмоционально-образное содержание музыкальных произведений изобразительного характера и отвечать на вопросы 

педагога, выражая свои мысли, чувства, впечатления. Узнавать знакомые песни и пьесы. Развивать звуковысотное 

восприятие. Замечать изменение динамики (громко, тихо, темпа (быстро, умеренно). На музыкальных примерах 

расширять представления детей о человеке и природе. Продолжать использовать художественные примеры различных 

видов искусства для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Репертуар: «Медведь» муз. В. Ребикова, «Вальс Лисы» Ж. Калодуба, 

«Полька» муз. Г. Штальбаум, «Колыбельная» муз. С. Разоренова, «Марш» муз. Э. Парлова, «Лошадка» муз. М. 

Симанского, «Полянка» русская плясовая музыка, «Полька» муз. З. Бетмана, «Шалун» муз. О. Бера. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 
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Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, выразительно (весело, грустно, протяжно), 

правильно интонировать мелодию (в удобном диапазоне), отчетливо правильно выговаривать слова, вместе начинать и 

заканчивать петь, не отставая и не опережая друг друга. Приучать к соблюдению певческих установок: пение сидя, 

пение стоя. Поощрять проявление чувства сопереживания персонажам песен. Побуждать допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю», веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Репертуар: «Елочка» муз. Н. Бахутовой, «Елочка» муз. М. Красева,  

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, «Машенька-Маша» муз. и сл. С. Невельштейн, «Топ, топ, топоток» муз. В. 

Журбинской, «Баю-баю» муз. М. Красева, «Самолет» муз. Е. Тиличеевой, «Заинька» муз. М. Красева, «Маша и каша» 

муз. и сл. Т. Назаровой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки, динамикой, 

регистром, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. Подводить к умениям самостоятельно 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно, строиться парами по кругу, ходить под музыку спокойно, бодро, бегать 

легко; выполнять притопы одной ногой, выставлять ногу на пятку, кружиться на беге, скакать с ноги на ногу, двигаться 

по кругу прямым галопом. Развивать умения двигаться в общем для всех темпе, координировать движения. Расширять 

представления об окружающей действительности через освоение способов действий для выразительной передачи 

музыкально-игровых образов. Побуждать к активному участию в исполнении свободной пляски (кто как хочет). 

Репертуар: «Зимняя пляска» муз. С. Старокадамского, «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, «Сапожки» русская народная 

мелодия,  «Бег и махи рук» муз. А. Жилин, «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера, спокойная ходьба и кружение 

(русская народная мелодия), «Автомобиль»  муз. М. Раухвергера, 

упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени»), «Галоп» («Мой конек» чешская народная мелодия), упражнение «Топающий 

шаг» (топотушки), «Кружение на шаге» муз. Е. Аарне, «Пляска зайчиков» муз. А. Филиппенко, упражнение «Притопы», 

«Медведи» муз. Е. Тиличеевой, упражнение «Пружинка», «Кружение на шаге» муз. Е. Арне. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Поссорились – помирились» муз. Т. Вилкорейской, «Пальчики – 

ручки», «Веселый танец» муз. М. Сатулиной,  «Пляска с султанчиками» хорватская народная мелодия, «Сапожки» 

русская народная мелодия, «Пляска зайчиков», «Маленький танец» муз. Н. Александровой. 

Игры, хороводы: «Зайчики и лисичка» муз. Г. Финаровского, «Игра с мишкой» муз. Г. Финаровского, «Саночки», 

«Ловишки» муз. И. Гайдна, игра в лошадки. «Самолет». 

Игра на детских музыкальных инструментах инструментальное творчество. 

Знакомить детей с новыми детскими музыкальными инструментами (погремушками и трещотками), их звучанием и 

способом игры на них. Развивать умения узнавать музыкальные инструменты по тембру звучания и называть их (бубен, 

колокольчик, треугольник, ритмические палочки, погремушка, трещотки), воспроизводить на этих музыкальных 
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инструментах равномерный ритм. Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с регистровыми 

изменениями в музыке. Расширять представления детей о звуковой среде окружающего мира через приобщение к 

творческому комбинированию ритмических, тембровых и динамических свойств музыкальных звуков.  

Репертуар: игра в имена,  игра с бубном, «Паровоз», «Узнай инструмент», игра «Веселые ручки», пляска персонажей, 

упражнение «Лошадка танцует», игра «Звучащий клубок», «Песенка про мишку»,  «Учим мишку танцевать», «Учим 

куклу танцевать», «Играем и поем песню о мишке». 

Самостоятельная деятельность. 

Формировать тембровый слух. Побуждать детей играть в дидактические игры, петь знакомые песни. Поощрять желание 

детей играть на бубне, погремушке, трещотке, воспроизводя равномерный ритм. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Приобщать 

детей к русской праздничной культуре. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного на празднике и во время развлечения.  

Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (плясовую, колыбельную, марш). 

Поощрять желание слушать ее, обращать внимание на особенности изобразительных средств музыки. Развивать навыки 

слушательской деятельности: прослушивать музыкальное произведение от начала до конца, узнавать знакомую музыку, 

понимать ее характер (веселая, грустная, бодрая, спокойная) и высказываться о ней, отвечая на вопросы взрослого. 

Развивать динамическое, звуковысотное восприятие, чувство ритма. Расширять представления детей об окружающем 

мире.  
Репертуар: «Капризуля» муз. В. Волкова, «Марш» муз. Е. Тиличеевой, 

«Лошадка» муз. М. Симанского, «Резвушка» муз. В. Волкова,  «Воробей» муз. А. Руббаха, «Марш» муз. Э. Парлова,  

«Мишка» муз. М. Раухвергера, «Курочка» муз. Н. Любарского, «Дождик накрапывает» муз. Ан. Александрова.  

Исполнительство и творчество. 

Пение песенное творчество. 

Побуждать детей к выразительному исполнению песен различного характера (бодро, радостно, протяжно), правильно 

интонировать мелодию (в удобном диапазоне), смягчая концы музыкальных фраз, начинать песню дружно после  

музыкального вступления, петь слаженно по темпу, брать дыхание в конце музыкальных фраз, отчетливо и правильно 

произносить слова текста. Нацеливать детей на соблюдение певческих установок. Развивать способность различать 

звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике. Продолжать развивать голосовой и артикуляционный аппарат, 

координацию слуха и голоса. Самостоятельно использовать звукоподражания («мяу!», «гав!», «тра-та-та»), соотнося их 
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с игровым образом и находя нужную интонацию (ласковую, веселую, вопросительную). Обогащать представления детей 

о человеческих взаимоотношениях, о культурных традициях общества, о мире природы на песенных примерах. 

Репертуар: «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко, «Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой, «Пирожки» муз. А. 

Филиппенко, «Бобик» муз. Т. Попатенко, «Игра с лошадкой» муз. И. Кишко, «Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, «Петушок» русская народная прибаутка,  «Кап-кап!» муз. А. Филиппенко, «Самолет» муз. Е. Тиличеевой, 

«Машина» муз. Т. Попатенко, «Цыплята» муз. А. Филиппенко, «Поезд» муз. Н. Метлова.  

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со свободными, естественными движениями рук, не 

шаркая ногами, ориентироваться в пространстве. Развивать качество ранее полученных навыков: следить за осанкой (во 

время ходьбы не опускать голову, спину держать прямо), бегать легко и свободно, выразительно выполнять знакомые 

танцевальные движения, самостоятельно менять движения сменой частей двух-, трёхчастной музыки, ее динамикой, 

регистром, начинать движение под музыку после вступления, двигаться в соответствии с общим для всех темпом, 

координировать движения с партнером. Развивать навыки музыкально-игровой деятельности (выполнять правила игры, 

выразительно передавать эмоциональное состояние игровых персонажей, двигаться в соответствии с характером 

музыки). Обогащать музыкально-игровой опыт каждого ребенка, побуждать его к игровому общению со сверстниками и 

взрослыми. Обогащать представления детей об объектах живой и неживой природы через имитационно-образные 

музыкальные игры, игровые упражнения. Развивать умения самостоятельно находить характерные движения, жесты для 

выразительной и эмоциональной передачи игрового образа, использовать знакомые танцевальные движения в свободной 

пляске без показа взрослого. 

Репертуар: «Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой, «Птички летают и клюют зернышки» швейцарская народная мелодия, 

упражнение «Воротики», «Бег» муз. Т. Ломовой, «Кошечка» муз. Т. Ломовой, «Бег и подпрыгивание» муз. Т. Ломовой, 

упражнение с лентами (болгарская народная мелодия), «Воробушки» венгерская народная мелодия, упражнение 

топающий шаг («Ах, вы сени» русская народная песня), упражнение «Пружинка», русская народная мелодия, «Побегали 

– потопали» муз. Л. Бетховена, упражнение «Выставление ноги на пятку», русская народная мелодия, упражнение «Бег с 

платочками» (украинская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Пляска с платочками», «Поссорились – помирились», «Приседай» 

(эстонская народная мелодия), «Пляска с султанчиками» муз. Р. Рустамова, «Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера, 

«Березка» муз. Р. Рустамова, «Чебурашка»,  «Приседай» (эстонская народная мелодия), «Пляска с платочками», 

«Пальчики – ручки», 

Игры, хороводы: «Кошка и котята»,«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина, «Самолет» муз. Л. Банниковой, «Солнышко и 

дождик», «Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера, «Черная курица» (чешская народная игра с пением), игра 

«Табунщик и лошадки». 
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Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). Подводить к воспроизведению равномерного ритма 

в разных темпах: средний (умеренный) темп – бубны и быстрый – колокольчики. Побуждать использовать знакомые 

музыкальные инструменты в соответствии с характером музыки, осваивать совместную со взрослым игру в 

ритмическом оркестре, самостоятельно подбирать знакомые музыкальные инструменты, соответствующие общему 

характеру звучания оркестра. Нацеливать детей  на соблюдение правил совместного музицирования: быть 

внимательным, не отвлекать сверстников, одновременно ритмично играть в соответствии с характером музыки. 

Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с тембровым, темповыми и регистровыми изменениями в 

музыке, правильно использовать способы звукоизвлечения, бережно относиться к музыкальным инструментам и 

применять их по назначению. Побуждать детей экспериментировать с тембрами, темпами, динамикой, воспроизводя на 

музыкальных инструментах звуки окружающей действительности («стучит по крыше дождь», «капли дождя шлепают по 

лужам», «шуршат листья» и т.д.), используя для усиления выразительности исполнения художественные примеры 

различных видов искусства. 

Репертуар: ритм в стихах «Тигренок», «Песенка про Бобика», «Учим Бобика танцевать», «Игра с пуговицами», ритм в 

стихах «Барабан», ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек, ритмическая цепочка из жучков, ритм в 

стихах «Тигренок», игра «Паровоз», ритмические цепочки, учим лошадку танцевать, «Пляска собачки». 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть в дидактические игры на развитие тембрового, 

звуковысотного слуха, использовать атрибуты. Совершенствовать динамический слух детей. Содействовать 

формированию ритмического слуха. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детей новыми впечатлениями. Развивать музыкально-сенсорные способности. Создавать условия для 

активного восприятия детьми музыкальных сказок, театрализованных представлений. Формировать чувство любви к 

близким взрослым, привязанность к сверстникам.   

 

Перспективное планирование НОД в средней  группе 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, радостного характера, способность к 

различению музыки веселого и грустного характера. Формировать навыки культурного  слушания музыки (не 
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отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца), поддерживать беседу с педагогом (задавать 

вопросы по эмоционально-образному содержанию музыкальных произведений, правильно отвечать на них). Продолжать 

развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать. Обогащать музыкальные впечатления детей на 

высокохудожественных музыкальных примерах. Закреплять результаты восприятия музыки через использование 

художественных произведений других видов искусств. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

сексты, септимы, октавы. Вызывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Формировать 

чувство бережного отношения к родной природе на музыкальном материале осенней тематики. Проводить 

профилактическую работу по предупреждению переохлаждения в осенний период. 

Репертуар: «Марш» муз. И. Дунаевский, «Полянка» русская народная плясовая, «Колыбельная» муз. С. Левидова, 

«Полька» муз. М. Глинки,  «Грустное настроение» муз. А. Штейнвиля, «Вальс» муз. Ф. Шуберта,  «Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность к выразительному пению в разном характере: напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. 

Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами, соблюдать ритм, точно интонировать мелодию, отчетливо произносить слова и 

прислушиваться к аккомпанементу, вместе начинать и заканчивать песню. Создавать благоприятную «звуковую 

атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребенка: петь естественным голосом, без напряжения и крика. 

Формировать умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с воспитателем). Побуждать детей 

импровизировать интонацию и ритм плясовой, односложный музыкальный ответ на вопрос, предлагать самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. Уточнять представления детей о сезонных изменениях на песенном материале 

осенней тематики. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать гендерную и семейную принадлежность. 

Репертуар: «Чики-чикалочка» русская народная прибаутка,  «Барабанщик» муз. М. Красева,  «Кто проснулся рано?» 

муз. М. Гриневича,  

«Котик» муз. И. Кишко, распевка «Мяу, мяу»,  «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева,  «Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой, «Осень» муз. А. Филиппенко, «Осенние распевки» муз. М. Сидоровой, «Простая песенка» муз. Е. 

Шаламоновой, «Варись, варись, каша» муз. Е. Туманян, «Первый снег» муз. А. Филиппенко, «Елочка-красавица» муз. 

М. Еремеевой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить бодро, спокойно, бегать легко), начинать 

движение после вступления, умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной 

формой музыки, ее динамическими изменениями. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 



67 
 

«пружинка», кружение  по одному. Осваивать умения двигаться в хороводах, танцах по кругу, выполнять простейшие 

перестроения: из круга врассыпную и обратно. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера, чувство ритма и динамический слух. Побуждать детей делать краткие замечания по поводу музыкальных игр, 

этюдов, касаясь тематики и сюжета. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения: импровизировать 

танцевально-игровые движения в хороводе, предлагать творчески передавать однотипные движения персонажей. 

Развивать умение детей действовать в музыкальных играх в соответствии с текстом песен. Поощрять стремление 

отражать в творческих музыкальных играх представления, полученные о труде взрослых. 

Репертуар: «Марш» муз. Е.Тиличеевой, «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского, упражнение «Качание рук с лентами», муз. 

А. Жилина, упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» русская народная мелодия), упражнение качание рук с лентами и 

легкий бег», муз. А. Жилина, упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. Д. Кабалевского),  «Лошадка» муз. Л. Банниковой, 

упражнение для рук с лентами, муз. А. Жилина, «Марш» муз. Ф. Шуберта, «Мячики» муз. М. Сатулиной, упражнение 

«Хлопки в ладоши» («Полли» английская народная мелодия), «Притопы с топотушками», русская народная мелодия, 

упражнение «Ходьба и бег» (латвийская народная мелодия), «Кружение парами» (латвийская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Нам весело» («Ой, лопнул обруч», украинская народная мелодия), 

«Полька», «Танец осенних листочков» муз. А. Филиппенко, «Пляска парами», литовская народная мелодия, «Веселые 

путешественники» муз. М. Старокадамского, творческая пляска «Танец утят»,  

Игры, хороводы: игра «Петушок»,«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, «Заинька» русская народная песня,  «Огородная - 

хороводная» муз. Б Можжевелова, игра «Ловишки с лошадкой», игра «Хитрый кот»,  игра «Колпачок» (русская 

народная песня), игра «Ищи игрушку» (русская народная мелодия), «Заинька». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. Осваивать приемы игры на ударных 

музыкальных инструментах: деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений 

передавать в игре на ударных музыкальных инструментах простейший музыкальный рисунок мелодии, состоящий из 

четвертных и восьмых длительностей звука по одному и в небольших подгруппах. Воспроизводить на шумовых 

музыкальных инструментах звуки природы: шорох листьев, стук дождя, крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и 

динамический слух. 

Репертуар: «Андрей-воробей» русская народная песня, «Петушок» русская народная прибаутка, «Котя», «Плясовая для 

кота», «Зайчик, ты зайчик» русская народная песня,  «Плясовая для лошадки» муз. В. Витлина, упражнение «Божьи 

коровки», «Где наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой, игра «Узнай песенку», «Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч», 

украинская народная мелодия), «Концерт для куклы, «Летчик» муз. Е. Тиличеевой, 

«Андрей-воробей» русская народная песня, «Я люблю свою лошадку», «Летчик» муз. Е. Тиличеевой. 

Самостоятельная деятельность. 
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Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. Совершенствовать звуковысотный 

слух в музыкально-дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов. Поощрять 

желание исполнять знакомые песни, игры, хороводы. Закреплять результаты восприятия музыки в самостоятельной 

музыкальной деятельности. Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду сертифицированными 

музыкальными игрушками, атрибутами и детскими музыкальными инструментами.  

Праздники и развлечения. 

Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному 

участию в праздниках и развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, 

поддерживать радостное чувство от совместных действий. Формировать потребность в интересном 

времяпрепровождении. Воспитывать чувство доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым. Приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. 

 

 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал 

радость при встрече с ней. Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих игровые образы 

музыки и способность различать их. Ориентировать детей на мелодию и интонацию. Знакомить с музыкальными 

жанрами на примере нескольких произведений одного жанра, но различных по настроению, музыкальному языку. 

Развивать тембровый слух; умение различать звучание музыкальных инструментов: пианино, виолончель, скрипка. 

Побуждать детей к высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, правильно заданные 

вопросы из области музыки). Формировать целостное представление картины окружающего мира, гендерную и 

семейную принадлежность, патриотические чувства на основе тематического музыкального материала. Использовать 

музыкальные примеры с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Репертуар: «Бегемотик танцует», «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича, 

 «Немецкий танец» муз. Л. Бетховена, «Два петуха» муз. С. Разоренова,  «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича,  «Смелый 

наездник» муз. Р. Шумана,  

«Маша спит» муз. Г. Фрида, «Немецкий танец» муз. Л. Бетховена. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 
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Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь бодро, четко, правильно произносить слова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность стремиться петь 

легким звуком, подвижно, прислушиваться к пению взрослого и сверстников, достигая слитности пения. Продолжать 

развивать голосовой и артикуляционный аппарат. Способствовать охране голоса и слуха, формированию 

взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. Формировать представления о зимнем времени года, его 

особенностях в мире природы на тематическом материале. Побуждать самостоятельно находить нужную интонацию, 

пропевая название игрушки, свое имя, имена друзей, давать музыкальный ответ на простой музыкальный вопрос. 

Репертуар:  «Веселый новый год» муз. Е. Жарковского, «Дед Мороз» муз. В. Герчик, «Снег идет» муз. М. Еремеевой, 

«Песенка о елочке» муз. Е. Шаламоновой, «Здравствуй, елка!» муз. Ю. Михайленко,  «Песенка про хомячка» муз. Л. 

Абелян, «Саночки» муз. А. Филиппенко,  «Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, «Как папа» муз. Л. Семеновой, «Мы 

на луг ходили» русская народная песня. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой, ее динамикой, 

регистром, согласовывать движения с темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению 

танцевально-игровых образов. Развивать умения начинать и заканчивать движение совместно с музыкой, осваивать 

прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, пружинящее движение ногами, слегка приседая; выставление 

ноги на носок, на пятку, ходьбу и бег по кругу. 

Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, 

внимание, пространственную ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о свойствах 

окружающих предметов на тематическом материале музыкальных игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и 

комбинировать движения в свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с игрушкой. 

Репертуар: «Шагаем, как медведи» муз. Е. Каменоградского, «Упражнение качание рук» (со снежинками) муз. А. 

Жилина, «Елочка-елка» муз. Т. Попатенко, «Хороводный шаг» («Как пошли наши подружки», русская народная 

мелодия), «Всадники» муз. В. Витлина, «Танец в кругу» (финская народная мелодия), Игра с погремушками («Экосез» 

муз. А. Жилина),  «Марш» муз. Ф. Шуберта, упражнение «Выставление ноги на носочек», «Мячики» муз. М. Сатулиной, 

упражнение «Выставление ноги на пятку»,  «Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И. Штрауса), игра «Пузырь»,  «Ходьба и бег» 

(литовская народная мелодия. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Дети и медведь» муз. В. Верховенца, «Веселый Новый год» муз. Е. 

Жарновского, «Вальс» муз. Ф. Шуберта, «Полька» муз. И. Штрауса, «Пляска с султанчиками» (хорватская народная 

мелодия), «Вальс снежинок», «Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса), «Вокруг елки» песня-танец,  «Пляска 

парами» (литовская народная мелодия), «Разноцветная игра», Пляска с султанчиками, «Полька» муз. И. Штрауса, 

«Кузнечик» муз. В. Шаинского. 
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Игры, хороводы: игра «Зайцы и лиса», «Дети и медведь» муз. В. Верховенца 

игра «Паровоз» муз. Г. Эрпесакса, «Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия), игра «Колпачок», «Заинька» 

русская народная песня, игра с погремушками («Экосез» муз. А. Жилина), игра «Ловишки», «Хитрый кот»,  

«Дети и медведь». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению необходимых музыкально-слуховых 

представлений, освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах: подбирать на металлофоне, бубне, 

треугольнике мелодические подражания (дон-дон; тук-тук-тук и т.д.), воспроизводить на металлофоне попевки, 

построенные на одном звуке, передавать на ударных инструментах равномерный ритм и ритм суммирования. Развивать 

способность самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в зависимости от тембровых особенностей пьесы. 

Побуждать детей к творческим проявлениям в игре на детских музыкальных инструментах: самостоятельно наиграть как 

поет птичка; как гремит гром и т.д. Использовать знакомые детям музыкальные инструменты в музыкально-

дидактических играх для развития чувства ритма, тембрового, регистрового и динамического слуха. Подводить детей к 

совместному, слитному подыгрыванию на ударных инструментах небольших пьес, прислушиваясь к звучанию 

аккомпанемента и музыкальных инструментов сверстников. 

Репертуар: «Летчик» муз. Е. Тиличеевой, «Андрей-воробей» русская народная песня, «Я люблю свою лошадку»,  

«Сорока», «Всадники», Пляска Мишки,  игра «Узнай инструмент», «Барашеньки» русская народная прибаутка, 

«Андрей-воробей» русская народная песня, «Всадники» муз. В. Витлина, игра «Веселый оркестр». 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. Создавать условия для закрепления полученных 

музыкальных впечатлений. Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать знакомые 

песни, музыкальные игры и хороводы в самостоятельной деятельности. Наполнять новым содержанием музыкально 

предметно-развивающую среду по мере ознакомления  с новым материалом. Привлекать детей совместно с родителями 

к изготовлению музыкально-дидактических материалов. 

Праздники и развлечения. 

Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в новой для них сконструированной модели 

жизнедеятельности человека. Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, формировать желание 

активно участвовать в них. Создавать условия для творческой самореализации ребенка, развития его эмоционально-

чувственной сферы. Развивать способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Удовлетворять 

потребность заниматься интересным и содержательным делом. 
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Тема: Весна (март, апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы музыки, контрастной по настроению 

звучания. Развивать динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, 

динамике (контрастные динамические оттенки в музыке: громко – тихо). Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать формирование слушательской культуры. Развивать способность характеризовать эмоционально-образное 

содержание музыкального произведения (участвовать в беседе с педагогом, отвечать на поставленные вопросы). 

Уточнять представления детей об особенностях весеннего календарного периода и устанавливать простейшие связи 

между явлениями природы, определять состояние погоды, опираясь на музыкальный материал весенней тематики. 

Воспитывать любовь и уважение к своей семье и ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я 

сам». 

Репертуар: «Вальс» муз. А. Грибоедова, «Ежик» муз. Д. Кабалевского,  

«Смелый наездник» муз. Р. Шуман, «Полечка» муз. Д. Кабалевского, «Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич, «Вальс» муз. 

А. Грибоедова, «Ежик» муз. Д. Кабалевского,  «Колыбельная» муз. В.А. Моцарта, «Шуточка» муз. В. Селиванова, 

«Полька» муз. И. Штрауса. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, петь напевно, не спеша, легким, 

полетным звуком, в умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. Формировать основы певческой культуры. Способствовать 

развитию музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому развитию на основе песенного материала и 

вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, звукообразование, развитие певческого диапазона и чистоты 

интонирования. Развивать слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память. Побуждать детей 

самостоятельно импровизировать мелодию на одном-двух звуках на слова знакомой считалки. Формировать умение 

сочинять мелодию марша. Обогащать представления детей о нравственных нормах отношений с окружающими на 

примере песенного материала. Побуждать детей справедливо оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 

Репертуар: «Воробей» муз. В. Герчик, «Ежик», «Новый дом» муз. Р. Бойко,  «Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой, 

«Воробей» муз. В. Герчик, «Солнышко», «Три синички» русская народная песня, «Барабанщик» муз. М. Красева,  

«Зайчик» муз. С. Старокадамского, «Хохлатка» муз. А. Филиппенко. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
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Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом музыки: самостоятельно начинать движение 

после вступления, менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, 

передавать в движении игровые музыкальные образы. Развивать умения скакать с ноги на ногу, выполнять «пружинку», 

прямой галоп, выставлять ногу на носок, на пятку, выполнять движения с предметами мягкими, ненапряженными 

руками, следить за осанкой (не опускать во время движения голову, спину держать прямо). Побуждать детей 

выразительно передавать однотипные движения игровых персонажей, справедливо оценивать творческие проявления 

сверстников. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых этюдов, используя 

мимику и пантомиму. Развивать способность взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, 

музыкальных играх. Формировать танцевально-игровую культуру детей. 

Репертуар: «Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко, упражнение для рук, муз. А. Жилина, «Зайчики» («Полечка» муз. 

Д. Кабалевского),  «Выставление ноги» («Полянка» русская народная плясовая),  «Дудочка» муз. Т. Ломовой, «Мячики» 

муз. М. Сатулиной, «Марш» муз. Ф. Шуберта,  

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко, «Упражнение с флажками» муз. В. Козырева, «Лошадки» муз. Л. 

Банниковой, упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. Ф. Лещинской, упражнение «Подскоки» (французская 

народная мелодия), марш под барабан, хороводный шаг («Как пошли наши подружки» русская народная мелодия), 

«Скачут лошадки» («Всадники» муз. В. Витлиной). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Пляска с платочками» (хорватская народная мелодия), «Покажи 

ладошки» (латвийская народная мелодия), «Танец в кругу» (финская народная мелодия), «Колпачок» (русская народная 

мелодия),  «Веселый танец» (литовская народная мелодия), «Рыбак», «Белочка»,  «Вот так вот» (белорусская народная 

мелодия),  «Как на нашем на лугу»  муз. Л. Бирнова,  «Пляска с платочками» (народная мелодия),  

Игры, хороводы: «Игра с ежиком» муз. М. Сидоровой, «Кто у нас хороший» (русская народная мелодия), игра 

«Жмурки» муз. Ф. Флотова, «Ловишки с собачкой» муз. Й. Гайдана, «Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера,  

игра «Паровоз». игра «Ловишки с зайчиком» муз. Й. Гайдана, игра «Кот Васька», «Ежик» муз. Д. Кабалевского. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на ударных музыкальных инструментах. 

Продолжать обогащать музыкально-слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или движется 

вверх-вниз), осваивая игру на металлофоне. Развивать волю, стремление к достижению цели, воображение. Обогащать 

звучание танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных инструментах, соответствующих характеру 

произведения. Побуждать детей прислушиваться к звукам мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Накапливать 

слуховой опыт, развивать слуховое внимание. Вызывать интерес к совместному музицированию. Знакомить с новыми 

музыкальными инструментами, побуждать к творческому исследованию, к извлечению из них звуков. 
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Репертуар: спой и сыграй свое имя, «Ежик», игра «Узнай инструмент», «Зайчик, ты зайчик», «Лошадка», «Паровоз»,  

«Божья коровка», игра «Веселый оркестр», «Самолет» муз. М. Мажденко, «Петушок», «Паровоз», «Марш» муз. Ф. 

Шуберта,  «Два кота» (польская народная мелодия), «Полька для зайчика», «Андрей-воробей» (русская народная песня). 

Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и исполнительские умения в самостоятельной 

музыкальной деятельности детей на материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных музыкальных 

инструментов. Закреплять полученные музыкальные впечатления на слушательских сеансах. Побуждать детей 

использовать в самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы, музыкальные игры. 

Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Создавать условия для творческого 

самовыражения 

Праздники и развлечения. 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать представления о традициях 

своего народа. Развивать музыкальность детей продолжать формировать потребность  в активном участии на праздниках 

и развлечениям. Создавать обстановку  эмоционального комфорта, обеспечивать возможность культурного отдыха и 

получения новых впечатлений. Формировать потребность заниматься интересным  и  содержательным делом.                                                                                                                                                       

 

 

 Перспективное планирование в  старшей  группе 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения. Развивать восприятие 

бодрого характера марша, энергичный четкий ритм, выразительный акцент, постепенное нарастание динамики в музыке. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать песни лирического характера, высказываться об их содержании, 

различать музыкальное вступление, заключение; выделять аккомпанемент как одно из музыкальных средств 

выразительности. Совершенствовать восприятие чувств, переданных в музыке различного характера. Активизировать 

представления о различном характере музыки. Предлагать детям высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. Расширять представления о жанрах музыкальных произведений: различать песню, танец, марш. Формировать 

звуковысотное восприятие, различать звуки кварты, терции, секунды, примы. Расширять представления детей об 

окружающей действительности на примере тематического музыкального материала. Знакомить детей с историческими 

событиями. Закреплять представления о содержании и значении труда взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. 
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Расширять представления детей о растениях, домашних и диких животных, сезонных (осенних) изменениях в природе. 

Использовать художественные произведения для обогащения содержания раздела «Слушание музыки» и музыкальные 

произведения с целью усиления восприятия художественных произведений. 

Репертуар: знакомство с творчеством П.И. Чайковского, «Марш деревянных солдатиков» муз. П. Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В. Саламонова,  «Полька» муз. П. Чайковского, «На слонах в Индии» муз. А. 

Гедике,  «Сладкая греза» муз. П. Чайковского, «Мышки» маз. А. Жилинского. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать восприятие разнохарактерных песен, способность правильно интонировать мелодию легким, подвижным 

звуком, смягчая концы фраз, точно передавать ритмический рисунок, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение. Развивать способность выразительного пения: петь эмоционально, весело, ласково, четко произносить 

слова. Предлагать детям творческие задания: импровизировать простейшие мелодии на слоги (например, «топ-топ», 

«трень-брень» и т.д.). Расширять представления детей на основе тематического песенного материала: об осенних 

изменениях в природе, о сборе урожая как итоге весенне-летней работы сельских тружеников, о съедобных и 

несъедобных грибах. Углублять представления детей о семье и ближайшем окружении на примере песенного материала. 

Развивать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в ходе совместной певческой 

деятельности. 

Репертуар: «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня, «Урожай собирай» муз. А. Филиппенко, 

«Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка, «Осенние распевки», «Падают листья» муз. М. Красева,  

«К нам в гости пришли» муз. Ан. Александрова, «Шли по лесу» муз. И. Осокиной, «Желтенькие листики» муз. О. 

Девочкиной,  «От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе,  «Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца, «Дед 

Мороз» муз. В. Витлина, «Едут, едут наши санки» муз. М. Еремеевой, «Новогодняя песенка» муз. Г. Гладкова. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать способность ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко-

умеренно-тихо, громче-тише), регистрами (высокий-средний-низкий), отмечать в движении сильную долю такта, менять 

движение в соответствии с формой музыкального произведения, слышать и передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты, различать малоконтрастные части музыки. 

Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. Совершенствовать навыки выразительного движения: ходить и бегать 

ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и шагом с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, легко и 

свободно выполнять прямой галоп, в прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед, делать шаг на всей ступне с 

продвижением вперед и кружении, свободно ориентироваться в пространстве. Поощрять попытки детей передавать 
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характерные особенности персонажей, выраженные в музыке. Использовать песенно-игровой, танцевальный материал 

для становления танцевально-игрового творчества. Побуждать детей осмысливать словесные инструкции  педагога и, 

опираясь на имеющийся опыт, без показа выполнять некоторые музыкально-ритмические задания. Использовать 

художественное слово для создания определенного настроения у детей, вызывая этим желание активно участвовать, 

сопереживать с музыкой. Овладевать способами взаимодействия с партнером, с группой сверстников, со взрослыми в 

ходе музыкально-ритмической деятельности. 

Репертуар: «Марш» муз. Ф. Надененко, упражнение для рук (польская народная мелодия), «Великаны и гномы» муз. Д. 

Львова-Компанейца,  упражнение «Попрыгунчики» («Экосез» муз. Ф. Шуберта), «Хороводный шаг» («Белолица - 

круглолица» русская народная мелодия), упражнение для рук с ленточками (польская народная мелодия),  «Марш» муз. 

В. Золоторева,  

прыжки («Полли» английская народная мелодия), упражнение «Поскоки» («Поскачем» муз. Т. Ломовой), упражнение 

«Гусеница» («Большие и маленькие ноги» муз. В. Агафонниковой), «Ковырялочка» (ливийская полька),  «Марш» муз. 

М. Робера, «Всадники» муз. В. Витлина, упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия), «Аист», танцевальные 

движение «Кружение» (украинская народная мелодия), упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Приглашение» украинская народная мелодия, «Красный сарафан» 

муз. А. Варламовой, «Шел козел по лесу» танец-игра,  «Пляска с притопами» («Галоп» украинская народная мелодия), 

«Веселый танец» (Еврейская народная мелодия),  «Отвернись-повернись» (карельская народная мелодия), «Кошачий 

танец» рок-н-ролл. 

Игры, хороводы: «Воротики» («Полянка» русская народная мелодия), «Плетень» муз. В. Калинникова, игра 

«Попрыгунчики»,  «Чей кружок скорее соберется?» («Когда под яблонькой» русская народная мелодия), «Ловишки» 

муз. И. Гайдна, «Ворон» русская народная прибаутка,  «Займи место» русская народная мелодия, «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой, «Догони меня»,  

«Плетень» муз. В. Калинникова. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех куплетов песни на одной пластинке 

(вспомнить правильные приемы звукоизвлечения), овладевать игрой на двух пластинках, добиваясь точной координации 

движений. Развивать способность чувствовать строй, ансамбль в игре несложных песенок небольшими подгруппами и 

индивидуально, начинать и заканчивать игру с началом и окончанием музыки, соблюдая при этом динамику и темп. 

Предлагать детям самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в соответствии с музыкальным образом. 

Пробуждать у детей желание сообща заниматься музицированием. Развивать слуховое внимание, память, воображение. 

Репертуар: «Тук, тук молотком», «Белочка», «Кружочки», Таблица «М»,  «Кап-кап», «Гусеница», «Картинки», «Тик-

тик-так», работа с ритмическими карточками, «Рыбки», «Солнышки» и карточки. 
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Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей самостоятельно заниматься музыкально-художественной деятельностью, совершенствовать 

звуковысотный слух в ходе самостоятельного музицирования. Создавать условия для самостоятельной деятельности, 

наполняя музыкальную предметно-развивающую среду материалом по мере его усвоения в непосредственной 

образовательной деятельности. 

Праздники и развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность. Прививать 

детям культуру восприятия театрализованных действий, побуждать высказываться об увиденном. Формировать 

представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с историей возникновения праздников. Воспитывать 

уважительное отношение к народным праздничным традициям и обычаям. 

 

 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Знакомить детей с инструментальными и вокальными произведениями различной тематики: о зиме и ее особенностях, о 

новогоднем празднике, о российской армии. Углублять представления о музыкальных жанрах и средствах музыкальной 

выразительности: различать музыкальные образы в двух контрастных частях пьесы, обращать внимание детей на 

отрывистое звучание, предлагать высказываться о характере музыки. Развивать восприятие выразительности 

аккомпанемента, музыкальное вступление и заключение. Развивать чувство ритма, способность различать ритмические 

рисунки, состоящие из восьмых и четвертных длительностей. Знакомить детей с общественными событиями на основе 

тематического музыкального материала с использованием чтения художественной литературы для усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. Обогащать музыкальные переживания детей, активизировать 

их чувства, используя высокохудожественные примеры классической, народной и современной музыки. Развивать 

музыкальную память, необходимую для запоминания, узнавания прослушанных музыкальных произведений, их 

характерных особенностей. Продолжать формировать слушательскую культуру детей. 

Репертуар:  «Болезнь куклы» муз. П. Чайковского, «Клоуны» муз. Д. Кабалевского,  «Новая кукла» муз. П. 

Чайковского, «Страшилище» муз. В. Витлина, «Клоуны» муз. Д. Кабалевского,  «Утренняя молитва» муз. П. 

Чайковского, «Детская полька» муз. А. Жилинского. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни разного характера, передавая настроение 

(весело, живо, ласково, напевно); различать запев припев, музыкальное вступление и заключение; петь, чисто интонируя 
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скачки в мелодии, естественным голосом, без напряжения, отчетливо произносить слова и передавать динамические 

оттенки; импровизировать окончание несложной мелодии, начатой взрослым, в определенной тональности. Развивать 

певческое дыхание и дикцию, нацеливая детей контролировать себя, исправлять ошибки, регулировать силу голоса. 

Побуждать детей оценивать пение своих сверстников. Формировать способность самостоятельного пения несложных 

песен без сопровождения по одному и всей группой. Воспитывать чувство уважения к своему родному городу, к своей 

родине, вызывать интерес к традициям и обычаям своего народа, используя тематическое разнообразие песенного 

материала. 

Репертуар: «Наша елка» муз. А. Островского, «Дед Мороз» муз. В. Витлина, «Елочка» муз. Л. Бекмана, «Елочка-

красавица» муз. М. Еремеевой, «В декабре, в декабре!»,  «Песня друзей», «Считалочка» муз. Е. Шаламоновой,  «Про 

козлика» муз. Г. Струве, «Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева, «Кончается зима» муз. Т. Попатенко, «Моя мама», 

«Бабушка-лапушка» муз. А. Султановой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с формой построения музыкальных произведений и их динамикой: передавать в 

движении (ходьба, бег, поскоки) особенности трех частей музыкального произведения, различных по характеру, фразы 

музыкального произведения, динамические оттенки;  различать простой ритмический рисунок и передавать его в 

движении (в хлопках). 

Развивать умения чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или медленному темпу, осваивать 

ориентировку в пространстве: самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и расширять 

круг, соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу; добиваться непринужденных, плавных движений рук, 

улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. Побуждать детей использовать и выразительно исполнять 

знакомые движения в свободной пляске, самостоятельно подбирать способы действий для передачи музыкально-

игрового образа. 

Репертуар:  упражнение «Приставной шаг» (немецкая народная мелодия), «Побегаем и попрыгаем» муз. С. Соснина, 

«Ветерок и ветер» муз. Л. Бетховена, упражнение «Притопы» (финская народная мелодия), упражнение «Приставной 

шаг в сторону» (немецкая народная мелодия),  «Марш» муз. И. Кишко, упражнение «Мячики» муз. П. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой, упражнение «Веселые ножки» (латвийская народная мелодия), «Ковырялочка» 

(ливенская полька),  «Марш» муз. Н. Богословского, «Кто лучше скачет?» муз Т. Ломовой, «Побегаем» муз. К. Вебера, 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой, «Полуприседание с выставлением ноги» (русская народная мелодия), «Марш» муз. 

Н. Богословского. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Потанцуй со мной дружок» (английская народная мелодия), 

«Веселый танец» (еврейская народная мелодия), «Маленький танец»  муз. Ф. Кулау,  «Озорная полька» муз. Н. 
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Вересокиной, «Кошачий танец» рок-н-ролл., «Дружные тройки» муз. М. Штрауса, «Кошки-мышки» муз. Г. Гладкова, 

хоровод «Светит месяц» русская народная песня, «Шел козел по лесу» русская народная песня. 

Игры, хороводы: «Чей кружок скорее соберется?» (русская народная мелодия), «Не выпустим!» , «Догони меня!», 

«Ловишки» муз. Й. Гайдна,  

 «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, «Займи место» (русская народная мелодия),  

«Что нам нравится зимой?», игра «Холодно - жарко», игра со снежинками, 

 «Догони меня!», «Будь внимательным» (датская народная мелодия), «Займи место» (русская народная мелодия). 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать координацию движений в игре на металлофоне (на двух пластинках). Развивать звуковысотный слух, 

добиваясь чистоты звука. Способствовать развитию чувства ритма, тембрового слуха, используя самостоятельный 

подбор музыкальных инструментов, созвучных музыке. побуждать играть простейшие мелодии по одному и в 

небольших группах. Развивать слуховые представления, самостоятельность, побуждая детей найти новый прием игры на 

музыкальных инструментах. Развивать способность оценивать качество своего исполнения, интерес к совместному 

музицированию. 

Репертуар: «Колокольчик», живые картинки, «Гусеница»,  «Сел комарик под кустарник», работа с ритмическими 

карточками,  «По деревьям скок-скок», «Гусеница», «Ритмический паровоз». 

Самостоятельная деятельность. 

Обогащать музыкальные впечатления. Совершенствовать звуковысотный слух детей, чувство ритма в музыкально-

дидактических играх, в игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей использовать в самостоятельной 

музыкальной деятельности знакомые песни, музыкальные игры, хороводы. Создавать условия для самостоятельной 

музыкальной деятельности, наполняя музыкальную предметно-развивающую среду вновь освоенным музыкальным 

материалом. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Вызывать эмоциональное отношение к праздникам, 

приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и уважение к окружающим людям, стремление 

вовремя поздравить с памятными событиями взрослых, друзей, преподносить подарки, сделанные своими руками. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных представлений и умений для проведений досуга. 

 

 Тема: Весна (март, апрель, май). 

Слушание музыки. 
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Развивать способность различать средства музыкальной выразительности в трех вариациях (пьесы одного жанра, но 

различные по характеру). Развивать детское восприятие за счет усвоения жанровых особенностей музыкальных 

произведений (песня, танец, марш). Привлекать детей слушанию ласковой мелодии, отмечать, какими средствами 

выразительности подчеркивает любовь к маме (тихое звучание, легкие звуки и т. д.). побуждать детей различать 

музыкальные образы в трех контрастных частях музыки. Обогащать детские представления об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления окружающей природы. Обращать внимание на ясную 

фразировку пьесы, динамические, регистровые и темповые изменения. Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука. Развивать тембровый слух детей на основе восприятия одновременного звучания пяти музыкальных 

инструментов, формировать динамический слух, нацеливая на различение трех динамических оттенков (очень громко, 

громко, тихо). Укреплять интерес к слушательской деятельности. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему 

миру, знакомя детей с разнообразными музыкальными произведениями – инструментальными, вокальными, различными 

по тематике, жанрам, характеру и средствам музыкальной выразительности. Формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность, чувство патриотизма через общение с музыкой определенной тематической 

направленности. Побуждать ребенка к сопереживанию, активизировать его чувства. Развивать музыкальную память, 

слуховое внимание и воображение. 

Репертуар: «Баба-Яга» муз. П. Чайковского, «Вальс» муз. С. Майкапара, «Утренняя молитва» муз. П. Чайковского,  

«Игра в лошадки» муз. П. Чайковского, «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко,  «Вальс» муз. П. Чайковского, 

«Утки идут на речку» муз. Д. Львова-Компанейца, «Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского, «Лисичка поранила 

лапу» муз. В. Гаврилина. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать выразительность пения: петь легко, весело, напевно,  точно интонируя мелодию и правильно передавая 

ритмический рисунок. Способствовать развитию певческих умений: брать дыхание перед фразой и между фразами, 

четко произносить слова, самостоятельно различать музыкальное вступление, запев, припев. Закреплять умение пет без 

музыкального сопровождения. Развивать эмоциональную отзывчивость, звуковысотный и ритмический слух на 

песенных примерах классической, народной и современной музыки. Побуждать детей сравнивать свое пение с пением 

сверстников, прислушиваться к исполненной мелодии на фортепиано, сопоставлять различные по характеру 

музыкальные фразы, предложения, оценивать качество исполнения песни. Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым, односложный музыкальный ответ на вопрос педагога. Развивать чувство лада. 

Способствовать возникновению чувства радости в ходе коллективного пения, которое организовывает детей, 

располагает к совместному делу, является средством удовлетворения потребности выражать свои настроения. 
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Обогащать через песни представления ребят об окружающей действительности, воспитывать положительное отношение 

ко всему прекрасному, доброму. 

Репертуар: «Перед сном» муз. Н. Разуваевой, «Веселый дождик» муз. В. Витлина, «Динь-динь-динь» немецкая 

народная мелодия, «У матушки было четверо детей» (немецкая народная песня),  «Скворушка» муз. Ю. Слонова, 

«Солнышко не прячься». «Вовин барабан» муз. В. Герчик, «Я умею рисовать» муз. Л. Абелян, «Землюшко - чернозем» 

(русская народная песня),  

«Вышли дети в сад зеленый», «Май – кудрявый мальчуган» муз. С. Юдиной. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей передавать в движении характерные черты игрового образа. Развивать восприятие трех частного 

музыкального произведения, определяя его характер и самостоятельно выполняя соответствующие движения с 

атрибутами и без них. Развивать выразительность движений под музыку: двигаться легко, свободно, ориентироваться в 

пространстве, передавать в движении изменение характера музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

поскоки, приставной шаг, прямой галоп, мягкий пружинящий шаг, кружение в поскоке парами. Способствовать 

творческим проявлениям детей в музыкальном движении: придумывать свои комбинации в танцах по одному и в парах, 

самостоятельно подбирать способы действий игрового образа. Побуждать к самостоятельным действиям в музыкальных 

играх, выбирать движения в соответствии с характером музыкального произведения и текстом песни. Продолжать 

приобщать детей к народному музыкальному творчеству через освоение народных игр и хороводов. 

Репертуар: «Пружинящий шаг» муз. Е. Тиличеевой, «Передача платка» муз. Т. Ломовой, «Отойди – подойди» (чешская 

народная мелодия),  

упражнения для рук (шведская народная мелодия), «Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» русская народная 

мелодия),  «После дождя» (венгерская народная мелодия), «Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» русская народная 

мелодия), «Три притопа»  муз. А. Александрова, «Смелый наездник» муз. Р. Шумана, «Пружинящий шаг и бег» муз. Е. 

Тиличеевой, упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз. Р. Шумана), «Спортивный марш» муз. В. Золоторевой, 

упражнение с обручем (английская народная мелодия), «Петушок» русская народная прибаутка. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Дружные тройки» муз. И. Штрауса, хоровод («Светит месяц» русская 

народная мелодия), «Шел козел по лесу» русская народная песня,  «Ну, и до свидания!» («Полька» муз. И. Штрауса), 

полька («Добрый жук» муз. М. Спадавеккиа), пластический этюд с обручами (муз. П. Мориа),  «Веселые дети» 

(венгерская народная мелодия),  

«Землюшка - чернозем» (хоровод), полька (финская народная мелодия). 

Игры, хороводы: «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия), «Сапожник» польская народная песня, «Ловишки», 

«Займи место»,  «Найди себе пару» (латвийская народная песня), «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой,  

«Сапожник» польская народная песня,  «Игра с бубном» муз. М. Красева,  
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«Горошина» муз. В. Карасевой, «Перепелка» чешская народная мелодия. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, умения исполнять знакомые песни, выученные на одной-двух 

пластинках металлофона, воспроизводить различные ритмы на ударных инструментах. Поддерживать у детей интерес к 

музицированию. Развивать восприятие музыки в исполнении взрослого. Способствовать развитию звуковысотного, 

тембрового и динамического слуха, чувства ритма. Формировать у детей знания о музыкальных инструментах: название, 

характер звучания, правила пользования и хранения, приемы игры на них, расположение высоких и низких звуков и 

история их возникновения. Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по слуху, проявлять фантазию в составлении 

ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке, в придумывании небольших остинантных фигур. 

Репертуар: «Жучок», «Жуки», «Сел комарик под кусточек», работа с ритмическими карточками, «По деревьям скок-

скок»,  «Лиса», ритмические карточки и «солнышки», «Гусеница», «Ритмический паровоз», «Сел комарик под 

кусточек»,  «Маленькая Юлька», работа с ритмическими картинками, 

«Федосья».  

Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух  и чувство ритма в музыкально-дидактических играх, 

через самостоятельное исполнение знакомых песен, хороводов, музыкальных игр, на слушательских сеансах. Наполнять 

музыкальную предметно-развивающую среду новыми дидактическими пособиями, играми, способствующими 

закреплению  музыкального материала, освоенного в непосредственной музыкальной деятельности. Поддерживать у 

детей интерес к музыкально-художественной деятельности. Способствовать развитию сотрудничества, партнерства в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Развивать способность детей управлять своим поведением и планировать 

свои действия для достижения результата. 

Праздники и развлечения. 

Воспитывать доброту, отзывчивость на примере персонажей праздничных и развлекательных событий. Углублять 

знания о своей семье, о сезонных изменениях весной, полученные в ходе НОД. Формировать умение вступать в общение 

и выражать просьбу, обращение, используя мимику, жесты, пантомиму. Побуждать детей к проявлению 

доброжелательности, отзывчивости. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздников и развлечений. Поощрять 

любознательность, активность, стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое.  
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Перспективное планирование НОД в подготовительной  группе 

на I квартал 2022-2023  учебного года. 

 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их характер, настроение (Что выражает музыка?); 

различать характер песен об осени: грустный печальный, спокойный светлый, радостный веселый. Обогащать 

представления детей о характере музыки (веселый – спокойный – грустный). Нацеливать детей на различение смены 

настроения в песне: настроение запева, настроение припева. Отмечать настроение вступления (чередование минора и 

мажора.). рассказывать, о чем поется в песне. Развивать представления детей о танцевальных жанрах, умение различать 

плясовую, польку, вальс. Знакомить детей с произведениями, передающими довольно широкий объем переживаний. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Обогащать детские представления об окружающем. Развивать чувство 

патриотизма на тематических музыкальных примерах. Расширять музыкальный кругозор детей в процессе слушания 

вокальной и инструментальной музыки. Закреплять понятие терминов «музыкальная фраза», «вступление», 

«заключение» и умение пользоваться ими в слушательской и исполнительской деятельности. Формировать понятие о 

том, кто создает музыку: народ, композиторы. Знакомить с именами композиторов, произведения которых слушают 

дети. Воспитывать уважение к творчеству композиторов классиков: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.Л. Вивальди, 

Н.А. Римского-Корсакова и др. развивать умения слушать вокальную и инструментальную музыку, различать звучание 

фортепиано, скрипки, аккордеона, хоровое пение взрослых, узнавать знакомые произведения, накапливать запас 

любимых пьес. Поддерживать желание слушать музыкальные произведения и высказываться о них. 

Репертуар: «Танец дикарей» муз. Есинао Нака, «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова,  «Марш гусей» муз. Бина Канэда,  

«Осенняя песнь» муз. П. Чайковского, «Две плаксы» муз. Е Гнесиной, «Русский наигрыш» (народная мелодия) 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до примы, звуки мажорного трезвучия, 

последовательность из трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз. Развивать выразительность пения: не 

спеша, чуть грустно и нежно; протяжно, напевно, легко, отрывисто, постепенно замедляя и ускоряя темп. Побуждать 

петь песни с вдохновением, передавая свое отношение к особенностям осенней природы. Способствовать развитию 

певческих умений: самостоятельно начинать пение после музыкального вступления, брать дыхание перед фразой и 

между фразами, правильно передавать ритмический рисунок, четко проговаривая слова, смягчая окончания. Расширять 

певческий диапазон. Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, сохраняя слитность пения и правильную 

осанку. Расширять представления детей об окружающей действительности на основе тематического песенного 
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материала. Знакомить детей с авторами, создающими песни: народом и композиторами. Побуждать детей 

импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в характере марша, колыбельной, польки, используя в случае 

затруднения образец педагога. 

Репертуар: «Ежик и бычок», «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), «Осень» муз. А. Арутюнова, 

«Падают листья» муз. М. Красева, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), «На горе-то калина» (русская 

народная песня), «Рябинушка» (народная песня), «Разговор с дождем», «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, 

«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик , «Как пошли наши подружки» 

(русская народная мелодия),  «Ручеек», «Моя Россия» муз. Г. Струве, «Дождик обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, 

«Горошина» муз. В. Красева, «Пестрый колпачок», «Российский Дед Мороз», «Зимушка-зима» муз. А. Вахрушевой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; различать и точно 

передавать в движении начало и окончание музыкальных фраз, частей, всего музыкального произведения; передавать в 

движении простой ритмический рисунок. Формировать понятие о трех жанрах музыки: марш – танец – песня. 

Продолжать развитие выразительности движений под музыку: ходьба различного характера (бодрая, спокойная), легкий 

ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, пружинящий шаг, освоение переменного и приставного шага. Нацеливать детей 

следить за осанкой, обращать внимание на подтянутость, внутреннюю собранность. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение организованно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Побуждать детей выразительно передавать музыкально-игровые образы, согласовывать движения с текстом 

песен, находить выразительные движения для составления композиции танца польки, импровизировать отдельные 

элементы польки. Использовать литературные произведения для усиления восприятия эмоционально-образного 

содержания музыки, для развития выразительности движений. 

Репертуар: «Физкультура» Ю. Чичкова, «Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте), «Хороводный и топающий шаг» («Я на 

горку шла» русская народная мелодия). «Марш» муз. Н. Леви, упражнения для рук («Большие крылья» армянская 

народная мелодия), упражнение «Приставной шаг» муж. А. Жилинского, упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» 

муз. Ж.Б.Люлли), «Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. Шуберта), «Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с 

лентами» («Экосез» муз. А. Жилина). «Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте),  «Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М. 

Глинки), «Упражнение для рук» муз. Г. Вилькорейского, «Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская 

народная мелодия), «Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная мелодия), «Хороводный шаг» 

(русская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Антошка» муз. В. Шаинского, «Отвернись – повернись» (карельская 

народная мелодия),  «Светит месяц» (русская народная песня),  «Хороводный топающий шаг» (русская народная 
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мелодия), «Полька» муз. Ю. Чичикова,  «Парный танец» (хорватская народная мелодия). «Танец утят» (французская 

народная песня).  

«Птичка польку танцевала» муз. А. Рыбникова, «Вокруг елки» песня-танец.  

Игры, хороводы: «Веселые скачки» муз. Б. Мажжевелова, «Алый платочек» (чешская народная мелодия), «Почтальон», 

«Машина и шофер»,  «зеркало»,  

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца. «Зеркало» («Пьеса» муз. Б. Бартока),   «Ищи!» муз. Т. Ломовой, «Роботы и звездочки» 

(«Контрасты» музыка неизвестного автора), «Почтальон».  

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, полученные детьми в старшей группе. 

Побуждать детей играть индивидуально, в ансамбле ми в оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны, 

треугольники, бубны). Развивать восприятие музыки, исполняемой взрослыми. Способствовать тому, чтобы чувства, 

вызываемые музыкой у ребенка, приобретали социальный характер: чувство  героического жанра, лирические чувства. 

Осваивать понятие о жанрах, структуре музыкальных произведений. Поддерживать интерес к музицированию. 

Использовать в инструментальной импровизации различные динамические, ритмические и темповые наигрыши. 

Репертуар: ритмические рисунки из «солнышек», «Комната наша» муз. Г. Бэхли, ритмические цепочки «гусеница», 

«Горы», «Хвостатый - хитроватый»,  «Веселые палочки» , «Пауза»,  «Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый – хитроватый», 

«Паузы». 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. Наполнять музыкальную предметно-развивающую 

среду дополнительными элементами. Совершенствовать  звуковысотный слух детей в музыкально-дидактических играх 

и в игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к самостоятельному изготовлению атрибутов к 

будущим развлечениям и праздникам. 

Праздники и развлечения. 

Углублять представления детей об окружающей природе. Воспитывать добрые чувства у сверстников и взрослых. 

Побуждать каждого ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника или развлечения. Развивать 

воображение, память, мышление,  способность контролировать свои слова и поступки. Расширять представления о 

традициях и обычаях народов России. Развивать эмоционально – чувственную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам. 

 

 

 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 
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Слушание музыки. 

Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем рассказывает музыка?). побуждать детей 

различать, сопоставлять образы трехчастной музыки, передающей различные состояния зимней природы. Развивать 

восприятие музыки лирического характера, отмечать изобразительные средства. Расширять представления о средствах 

музыкальной выразительности, передающих торжественный, радостный характер песни или спокойное, ласковое, 

задушевное звучание. Побуждать детей высказывать свое отношение к песням, пьесам, их характерным признакам; 

использовать в характеристике формы музыкальных произведений термины «музыкальная фраза», «вступление», 

«заключение». Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной вокальной и инструментальной 

музыкой, композиторами, написавшими ее. Углублять представления детей о различных музыкальных жанрах. 

Предлагать детям узнавать знакомую музыку по вступлению, музыкальному фрагменту. Способствовать накоплению у 

детей запаса любимых песен, пьес. Поддерживать желание ребят слушать музыкальные произведения. Формировать 

общую культуру поведения детей на основе чередования различных заданий по слушанию музыки, требующих 

внимания, сообразительности, организованности. 

Репертуар: «В пещере гонного короля» муз. Э. Грига, «Снежинки» муз. А. Стоянова, «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия),  «У камелька» муз. П. Чайковского, «Пудель и птичка» муз. Ф. 

Лемарка, «Снежинки» муз. А. Стоянова,  «Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, «Болтунья» муз. В. Волкова, «Пудель и 

птичка» муз. Ф. Лемарка. 

Исполнитель ство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение полного звукоряда, неполного звукоряда (5 

ступеней), последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. Развивать динамический 

слух, предлагая детям различение четырех динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко, умеренно тихо, 

тихо. Развивать выразительность пения: петь напевно, легко не спеша, в темпе вальса, точно выдерживая паузы и 

выполняя динамические оттенки; передавать в пении радостное, праздничное настроение, в запеве и припеве точно 

интонируя окончания фраз; исполнять маршевую песню весело, жизнерадостно, эмоционально, напевно заканчивать 

фразы, точно передавать динамические оттенки. Развивать певческие умения: самостоятельно начинать пение после 

музыкального вступления и заканчивать его вместе с музыкой; петь по одному и в подгруппах, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными фразами, не поднимая плеч и удерживая его до конца фразы; отчетливо 

произносить слова, правильно выговаривать гласные и согласные звуки; во время пения слушать себя, сверстников и 

исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий диапазон детей в пределах октавы. Побуждать детей 

импровизировать мелодию польки, марша, колыбельной на заданный текст. Использовать художественные примеры 

других видов искусства для усиления эмоционального восприятия песенного материала. 
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Репертуар: «Верблюд» муз. М. Андреева, «В просторном светлом зале» муз. А. Штерна, «Новогодняя» муз. А. 

Филиппенко, «Горячая пора» муз. А. Журбина, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), «Новый год!»  (на 

мелодию американской песни), «Да кота» (польская народная песня), «Зимняя пляска) муз. М. Красева,  «Сапожник» 

(французская народная мелодия), «Солдатик» муз. Г. Куриной (дополнительный материал),  

 «Наша Родина сильна» муз. А. Филиппенко (дополнительный материал), «Блины» (русская народная мелодия), «Будем 

моряками» муз. Ю.Слонова.  

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе, «Лесная песенка» муз. В. Витлина.  

«Самая счастливая» муз. Ю. Чичикова, «Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко. 

Музыкальное движение и двигательное творчество.  

Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с темпом музыки; отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты, несложный рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления, 

ускорять и замедлять темп движения. Развивать выразительность и качество движений под музыку: выразительно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, эмоционально передавать музыкально-игровые образы. 

Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на ногу, бегать широко, стремительно. Продолжать 

осваивать переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать плавные 

движения рук с предметами и без них. Следить за осанкой детей, совершенствовать умение держать голову и корпус 

прямо, свободно ориентироваться в пространстве. Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. 

Предлагать детям передавать в движениях особенности персонажей, выраженные в музыке и тексте произведений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, танцах, хороводах. Способствовать овладению методами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, построенными на сотрудничестве. Использовать художественные 

примеры других видов искусства для усиления выразительности движения под музыку. 

Репертуар: «Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия), упражнения для рук («Мельница» муз. Т. 

Ломовой), «Марш» муз. Ц. Пуни, «Боковой галоп» («Экосез» муз. А. Жилина). «Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия),  «Упражнения с лентой на палочке» муз. И. Кишко, «Поскоки и 

энергичная ходьба» («Галоп» муз. Ф. Шуберта), «Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В. Щербачева), «Поскоки с 

остановками» («Юмореска» муз. В. Дворжака), упражнения для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой,  «Прыжки и ходьба» 

муз. Е. Тиличеевой, 

упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  Д. Штейбельта), «Марш-парад» муз. В. Сорокин, «Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» муз. И. Гуммеля), «Ходьба змейкой» муз. В. Щербачева. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия), «Воробьиная 

дискотека»,  «Танец в парах» (латышская народная мелодия), «Сапожники и клиенты» (польская народная мелодия), 

полька «Кремена» муз. А. Арскос,  «Пляска с поворотами» муз. Ю. Чичикова, «Волшебный цветок» муз. Ю. Чичикова,  
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Игры, хороводы: «Жмурки» (русская народная мелодия),  «Дед Мороз и дети» муз. И. Кишко, «Кто скорее!».  «Что нам 

нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, «Жмурки» (русская народная мелодия), «Ищи!» муз. Т. Ломовой,  «Скрипучая 

дверь» («Хей-ко» муз. Ф. Черчиля), «Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия), «В Авиньоне на мосту» 

(французская народная мелодия). 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и общую динамику на ударных инструментах 

(треугольники, колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией, осваивать игру на металлофоне. 

Познакомить с ксилофоном, характером звучания, расположением высоких и низких звуков на нем и приемами 

звукоизвлечения. Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. Знакомить детей с музыкальными 

произведениями, исполненными на различных инструментах и в оркестровой обработке. Проявлять фантазию при 

варьировании в процессе совместного музицирования. 

Репертуар: «С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты»,  «Загадка», игра «Эхо», «Ручеек», «С 

барабаном ходит ежик»,  «Две гусеницы», изучаем длительности, работа с ритмическими рисунками. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, тембровых особенностей звука в музыкально-

дидактических играх. Углублять музыкальные впечатления, объединять детей общими переживаниями на 

слушательских сеансах. Своевременно предлагать детям исполнить знакомую песню, игру, хоровод, подходящие для 

определенной педагогической ситуации. Побуждать детей к индивидуальному и совместному музицированию. 

Создавать условия для творческого самовыражения ребёнка в исполнительской деятельности на знакомом музыкальном 

материале. Развивать у детей самостоятельность и инициативу. Способствовать отражению ярких музыкальных 

впечатлений детей, полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на праздничных и развлекательных 

событиях, в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Праздники и развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать на праздниках и развлечениях, умения общаться, быть 

доброжелательным, отзывчивым. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях своего народа, о 

государственных и народных праздниках. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. Воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной подготовки и проведения праздника. 
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Тема: Весна (март, апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность различения средств музыкальной выразительности (Как рассказывает музыка?). 

формировать представления об изобразительных и выразительных возможностях музыки. Побуждать детей замечать 

изобразительные средства музыки: подражание звуку колокольчика, звукам дождя, завыванию ветра и т.д. Сопоставлять 

музыкальные произведения с произведениями изобразительного искусства и литературы. Побуждать детей 

высказываться, давая образные характеристики. Развивать восприятие музыки различного характера и с различными 

жанровыми характеристиками. Продолжать знакомить детей с классической, народной, современной музыкой. 

Обогащать музыкальные впечатления детей звучанием вокальной  и  инструментальной музыки. Развивать  

любознательность, интерес к слушательской деятельности, потребность многократного общения с любимыми 

произведениями. Продолжать формировать культуру слушания музыкальных произведений. Использовать 

тематическую направленность и жанровое разнообразие музыкального репертуара для формирования гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому культурному 

сообществу. Усиливать эмоциональное восприятие музыкальных произведений художественными примерами 

изобразительного искусства, литературы и устного народного творчества. 

Репертуар: «Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Марш Черномора» муз. М. Глинки,  «Три подружки» муз. Д. 

Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой,  «Королевский марш львов» муз. К. Сен-Санса, «Лягушки» муз. 

Ю.Слонова, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи музыкальных инструментов. Продолжать развивать 

динамический слух, совершенствовать восприятие основных свойств звука. Способствовать развитию выразительности 

пения: петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, отмечая концы фраз; петь в соответствии с 

характером музыки (не спеша, негромко, напевно; весело, шутливо; радостно, бодро; торжественно), точно 

воспроизводя ритмический рисунок и мелодию песни. Предлагать детям импровизировать мелодии различного 

характера на заданный текст по образцу и самостоятельно. Углублять представления детей об окружающей 

действительности на тематическом песенном материале. Побуждать детей прислушиваться к пению своему и 

сверстников, сравнивать его, оценивать, прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, сопоставляя 

различные по характеру музыкальные фразы, предложения. Побуждать детей узнавать знакомые песни по вступлению, 

запеву, припеву, фрагменту мелодии. Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую координацию. Развивать 

способность слитного пения в подгруппе и индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Репертуар: «Мышка», «Идет весна» муз. В. Герчик, «Солнечная капель» муз. С. Соснина, «Долговязый журавль» 

(русская народная мелодия),  

«Динь-динь, детский сад!»,  «Чемодан», «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, «Солнечный зайчик» муз. В. 

Голикова, «Волк», «Песенка дошкольника» , «Идем в школу» муз. Ю. Слонова, «Мы теперь ученики!» муз. Г. Струве,  

«Зайчик», «До свиданья, детский сад» муз. Г. Левкодимова,  

«Песенка будущего школьника», «Детсадовская кадриль». 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять движение со сменой частей, чередованием 

музыкальных фраз (длинных и коротких) динамическими изменениями в музыке; отмечать в движении сильную долю 

такта; реагировать сменой движений на смену характера музыки; самостоятельно ускорять и замедлять темп 

разнообразных движений. Развивать выразительность движений под музыку: осваивать простейшие элементы народных 

плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать переменный шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, бег 

(легкий энергичный и с высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять знакомые плясовые 

движения. Развивать способность выразительно действовать с воображаемыми предметами, придумывать движения, 

действия для персонажей игр, инсценировок. Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые качества, 

патриотические чувства. 

Репертуар: шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз. М. Чулаки), упражнение  «Бабочки» муз. 

П. Чайковского.  

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия), упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» муз. Л. 

Делиба), упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  Д. Штейбельта),  «Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. 

Тиличеевой, упражнение для рук «Дождик» муз. Н. Любарского, упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская 

народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И. Саца,  «Цирковые лошадки» муз. М. Красева, «Спокойная ходьба» муз. 

В.А. Моцарта, «Шаг с поскоком и бег» муз. С. Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т. Шутенко). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Танец» муз. В.Чичикова,  

«Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, «Танец мотыльков» муз. Рахманинова, «Парный танец» (финская полька),  

«Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, «Полька с поворотами», «Барбарики», «Вальс», «Тропинка», 

полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Вальс». 

Игры, хороводы: «Будь ловким!» муз. Н. Ладухина, «Заря-зарница», «Бездомный заяц», «Кто быстрее прибежит в 

галошах?»,  «Звероловы и звери» муз. Е. Тиличеевой, «Замри» (английская народная мелодия), «Заря-зарница»,  «Зоркие 

глаза» муз. М. Глинки, «Лягушки и аисты» муз. В. Витлина. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
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Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах (ксилофон, трещотки,  ложки) в ансамбле и 

оркестре; играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки. Обращать внимание детей на разнообразие тембровых окрасок. Совершенствовать исполнение 

знакомых музыкальных пьес. Способствовать получению ребенком эстетического удовлетворения от музицирования. 

Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на фоне гармонической основы фортепиано. Закреплять 

понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках. Поддерживать интерес к совместному музицированию. 

Репертуар: «Комар», ритмическая игра с палочками, «Сделай так!», «Ворота», «Загадки», «С барабаном ходит ежик», 

«Дирижер»,  «Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты». 

Самостоятельная деятельность. 

Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной творческой деятельности. Развивать 

любознательность, инициативность, самостоятельность. Предлагать детям исполнять знакомые песни без 

сопровождения, в удобной для них тональности, самим сочинить вариант какого-либо перестроения, хоровода и т. д. 

Организовывать сюжетно-ролевые игры («Концерт», «Музыкальные загадки», «Музыкальная гостиная»), основанные на 

ярких впечатлениях праздников, развлечений, непосредственной образовательной деятельности, просмотра 

видеозаписей детских музыкальных сказок. 

Праздники и развлечения. 

Расширять представления детей об общенародных праздниках. Развивать чувство сопричастности к всенародным 

торжествам. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной деятельности. Продолжать развивать желание активно 

участвовать в организации и проведении праздников. Организовывать детей для представления различных видов театра, 

самодеятельных концертов. Побуждать к активному участию в познавательно-игровых программах. Воспитывать 

доброжелательность, умение самостоятельно оценивать свои действия и действия сверстников. 

 

  II часть формируемая участниками образовательных отношений.    

Содержание  образования соответствует содержательному разделу образовательной программы  дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.   

 

Формы образовательной деятельности, в которых возможна реализация задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 
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В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для 

ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для 

ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (не-

прагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от 

взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) 

«разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 

культурными практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 

такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и других; 
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 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные практики представляют 

собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы 

его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью.  

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть 

импровизация на музыкальных инструментах, попевка, сочинённая ребёнком, оригинальный рисунок после 

прослушанного музыкального произведения поделка, конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна 

результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало 

в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. Все виды детской 

деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения 

собственной задачи и способов ее решения, но и свободой поведения. 

 

 

РАЗНЫЕ ВИДЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ С ДЕТЬМИ: 
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Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 

Музыка в повседневной 

жизни детского сада 

 

фронтальные По подгруппам индивидуальные 

 

Музыкальные занятия 

типовое 

доминантное 

комплексное 

тематическое 

интегрированное 

Музыка в быту детского сада: 

 Слушание музыки, 
 Игры, танцы, 
 Самостоятельное 

музицирование, 
 Совместная деятельность,  
 Утренняя гимнастика 

Развлечения: 

 Тематические, 
 Музыкальные вечера, 
 Беседы – концерты, 
 Театральные постановки и 

спектакли,  
 Игры, хороводы, аттракционы. 
 

Праздничные утренники 

Совместная деятельность: 

 Утро с музыкой, 
 Вечер любимых песен, 
 Слушание музыкальных 

сказок, 
 Развивающие игры для 

детей, 
 Подвижные народные 

игры, 
 Музыкально-

дидактические игры, 
 Коммуникативные 

музыкальные игры, 
 Концерт по заявкам,  
 Театрализация любимых 

сказок, песен, 
 Закрепление и 

повторение материала 
музыкальных занятий 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

 Музыкально-игровые 
упражнения по 
восприятию музыки, 

 Музыкально-
ритмические игры, 

 Инструментальные 
игры, 

 Музыкально-
коммуникативные 
игры 
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3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является 

манипуляция с предметами фантазирование творческая деятельность 

личность 

дошкольника 

физические 

качества 

интеллектуальные 

качества 

эстетические 

качества 
нравственные 

качества 

социальные 

качества 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 
ответственность самостоятельност

ь 

инициативность 
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важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться 

на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его 

сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технологии на основе 

деятельностного 

подхода 

Коррекционные 

технологии 

 

 Ритмодекламация 

 Импровизационно-двигательные 

танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

ИКТ-технологии  Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 Игровая технология 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича 

 

 

 

 Технологии 

музыкального 

воздействия 

 Музыкотерапия 
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Месяц План работы с родителями 

Сентябрь 

 

1. Консультация «Музыка как средство воспитания», встреча с родителями вновь прибывших детей. 

2. Консультация для родителей младшей разновозрастной группы «Колыбельная песня для ребенка» 

3. Консультация для родителей старшей разновозрастной группы «Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в детском саду и дома» 

4. Участие в развлечении «День знаний». 

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей 

6. Стенд «Музыка и дети»: 

- сетка музыкальных занятий 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на первый квартал 

- памятка «Родители – первые музыкальные руководители малышей» 

- памятка «Форма одежды и обуви на музыкальных занятиях и праздниках» 

Октябрь 

 

1. Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального развития дошкольников на 

начало учебного года» 

2. Индивидуальные консультации по подготовке ребенка к празднику (разучивание стихов, ролей, 

песен дома) 

3. Участие родителей в подготовке и проведении осенних развлечений. Помощь родителей в 

изготовлении костюмов 

4. Выставка рисунков «Рисуем музыку осени» 

5. Фотовыставка «Осенний калейдоскоп» 

6. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «Повторите с детьми» 

- рекомендации «Охрана детского голоса» 

Ноябрь 

 

 

1. Консультация «Музыкальная терапия для всей семьи» в старшей разновозрастной группе 

2. Стенд «Музыка и дети»: 

- рекомендации «Домашний концерт» 

- рекомендации «Играйте вместе с детьми» 

Декабрь 

 

1. Консультация в средней разновозрастной группе «Растем и развиваемся с музыкой» 

2. Консультация в старшей разновозрастной группе «Влияние музыки на психику ребенка» 

4. Рекомендации по подготовке к зимним праздникам. 
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5. Изготовление атрибутов, подарков сюрпризов совместно с родителями 

6. Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на второй квартал 

- «Поучите с детьми» 

- «Новогодние традиции» 

Январь 

 

 

1. Консультация «О домашней фонотеке» в старшей разновозрастной группе 

2. Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, значение их 

использования на музыкальных занятиях» в средней разновозрастной группе 

3. Участие родителей в развлечении «Колядки» - пошив костюмов, изготовление масок 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

5. - список репертуара для релаксации всей семьи 

6. - памятка «Культура поведения родителей на детском празднике» 

Февраль 

 

1. Консультация «Развитие творческой деятельности на основе русского фольклора» в средней 

разновозрастной группе 

2. Консультаций «Караоке – полезное времяпрепровождение в семейном кругу» в старшей 

разновозрастной группе 

3. Участие в развлечении ко Дню защитников Отечества. Отзывы пап о проведенном празднике. 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «Воспитание маленького патриота» 

- рекомендации «Советы родителям, которые помогут ввести малыша в огромный прекрасный мир 

большого музыкального искусства» 

Март 

 

1. Индивидуальная работа: 

- Разучивание танцев с мамами 

- Помощь в оформлении зала 

2. Праздничные утренники. Активное участие мам и бабушек. 

3. Участие в концерте, посвященном Международному женскому дню 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на третий квартал 

- памятка «Детский праздник в семье – рецепты хорошего настроения» 

Апрель 1. Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития дошкольников. 

2. Участие в фестивале «Русские узоры» 
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4. Циклограмма деятельности педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Привлечь родителей к помощи в подготовке к конкурсу и мероприятий к празднованию Дня Победы 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «День рождения у сыночка или у лапочки-дочки!» 

- памятка «Музыкальная игрушка как средство развития музыкальных способностей малышей» 

Май 

 

1. Досуг «Этот День Победы» 

2. Консультация «Воспитание культуры ребенка в процессе восприятия музыки в домашних условиях» 

в старшей разновозрастной группе 

3. Консультация «Ребёнок и окружающая его звуковая среда» в средней разновозрастной группе 

4. Выставка «Рисуем музыку Весны» 

5. Фото галерея талантов 

6. Привлечение родителей подготовительных групп и совместная подготовка поздравительных номеров 

на праздник «Выпускной бал» 

7. Стенд «Музыка и дети»: 

- план досугов и развлечений на летний период 

- памятка «Сходите с ребенком на концерт» 
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* - занятия планируются согласно нормативов предельной нагрузки на ребенка, смотри Режим занятий. 
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