
Рабочая программа (проект) по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

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

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 

Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 

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

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

 - Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993) 

 - Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

   



 Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе:  

 - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

 - «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, М.,  «Мозаика-синтез», 2006. 

 - «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998.  

 - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» 

Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

  

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



 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  

может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

 

 

Возрастные особенности детей 

 

 Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 



узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

 

Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  



Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В целях 

проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 
Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Программа рассчитана на 120 часов. 

 

Учебно-тематический план программы 



№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 
2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 
3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 
1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в 

пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию 

предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный 



Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-

образовательного процесса (примерная) 

 

 

 

 

 1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)   

2. Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

3. Взаимодействие с логопедом. 

4. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных 

групп. 

5. Взаимодействие с музеем изобразительных искусств. 

6. Взаимодействие с детской филармонией. 

7. Взаимодействие с Театром кукол. 

8. Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация
музыкально

образовательного
процесса

Организация
музыкально

образовательного
процесса

Организация
музыкально

образовательного
процесса



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДОУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является 

одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно-

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у педагогов качества, 

которые способствуют поступательному росту всего коллектива (навыки 

сотрудничества, взаимной поддержки и др.). Педагогический коллектив во 

взаимодействии - это не группа разобщенных специалистов. Это - коллектив 

заинтересованных в достижении общего результата педагогов. Здесь не 

подавляется индивидуальность каждого человека. Наоборот, каждый занимает 

место, соответствующее его профессиональным возможностям и 

способностям, каждый активно участвует в организации образовательного 

процесса, каждый чувствует окрыляющую силу успеха. Ведь успех в работе - 

это внутренний комфорт, радостный настрой, когда дело спорится. Педагоги 

знают, какие этапы они должны пройти, и видят общую конечную цель. 

Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных 

компонента: 

-  единство цели и методов ее достижения; 

-  единство мотивационных стимулов; 

-  единство ценностных ориентаций. 

Содержание такого взаимодействия раскрыто в методике музыкального 

воспитания дошкольников: музыкальный руководитель создает условия для 

овладения детьми знаниями, умениями и навыками в различных формах 

организации и видах музыкальной деятельности, а воспитатель способствует 

их закреплению, применению в различных ситуациях. 

Помимо музыкального воспитания в работе педагогического коллектива 

открываются новые направления, диктующие организованные взаимные 

действия: реализация дополнительных обра-зовательных программ, 

кружковая работа, новые подходы в организации сезонной досуговой 

деятельности детей, сотрудничество с педагогами дополнительного 

образования и др. И здесь несогласованность педагогов ведет к лишним, 

неоправданным временным затратам, к увеличению нагрузки на детей и 

взрослых, возникновению противоречий, отсутствию единого 

мотивационного стимула. В связи с этим возникает необходимость в четкой 

системе взаимодействия педагогического коллектива, предусматривающей не 

устные договоренности, а выстроенный план взаимных действий, 

направленный на достижение общей цели, согласуемый с профессиональными 

возможностями и способностями педагогов, а также с возрастными этапами и 

основными образовательными направлениями дошкольников. Для 

организации взаимодействия педагогического коллектива в ДОУ 

целесообразно разработать методические рекомендации по организация 

взаимодействия педагогического коллектива в летний период. Его основным 

компонентом является план взаимодействия педагогического коллектива, где 

определяются формы организации деятельности детей, а также содержание 



этой деятельности. Музыкальный руководитель и воспитатель или педагог 

дополнительного образования распределяют ее содержание по формам 

педагогической деятельности, организованным каждым из них. Помимо плана 

педагогического взаимодействия составляются образцы алгоритмов и 

сценариев досугов, конспекты занятий, описание игр, которые помогут 

сориентироваться в предложенном материале. 

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня 

эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает 

мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать 

ребенка в воспитательно-образовательный процесс, предохранять его от 

перегрузок, формировать эмоционально-интеллектуальное, оценочно-

познавательное отношение к искусству, к окружающей действительности. 
 

Форма и содержание взаимодействия с родителями 

по музыкальному воспитанию детей 

        Возраст дошкольного детства — период, когда ребёнок особенно 

привязан к дому, семье. Для него важным являются, прежде всего, те 

ценности, которые признаются его родителями. Эффективность проводимой в 

детском саду работы, как показывает опыт, зависит от отношения к ней 

ребёнка в семье. 

Поэтому работа с родителями — одно из важнейших направлений в  работе по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способностей 

детей в целом, развития музыкального слуха и голоса, в частности. 

Наша задача – заинтересовать родителей процессом всестороннего развития 

музыкальных задатков, творческих способностей, результативностью и 

динамикой музыкального роста их ребёнка; оказать им помощь в правильной 

организации музыкального воспитания детей в семье. Родители должны 

понимать основные цели в музыкальном воспитании и образовании их детей. 

Для выполнения данных задач  провожу с родителями определённую, 

систематическую работу, в процессе которой они становятся соучастниками 

музыкально-эстетического воспитания, активно поддерживают интерес своего 

ребёнка к музыке, различным видам музыкально-творческой деятельности. 

Выступление музыкального руководителя ДУ на групповых 

родительских собраниях. 

В начале учебного года на первом родительском собрании  рассказываю 

родителям об организации музыкально-образовательного процесса в новом 

учебном году; сообщаю о запланированных музыкальных праздниках, 

досугах; объясняю основные задачи музыкально-эстетического воспитания и 

развития детей в данной возрастной группе, знакомлю с инновационными 

музыкальными методиками, которые будут применяться мною для решения 

поставленных задач. 

Это вызывает эмоциональное расположение родителей, их 

заинтересованность в эффективности музыкального развития ребёнка, 

готовность к совместной музыкально-творческой деятельности и организации 

музыкальной деятельности ребёнка в семье. 



В течение года  выступаю на родительских собраниях по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания детей, основным направлениям и 

формам совместной музыкальной деятельности родителя и ребёнка в семье, 

организации совместных музыкальных праздников и досугов. 

    В конце учебного года на родительском собрании  подводятся итоги 

проведённой работы, отмечаются достигнутые, благодаря совместным 

усилиям, результаты музыкального развития детей, их творческие успехи; 

совместно с родителями намечаем пути дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества. 

Проведение индивидуальных бесед, консультаций с родителями 

дошкольников. 

В течение учебного года  провожу индивидуальные беседы, консультации с 

родителями. С помощью таких консультаций: 

информирую родителей о музыкальном росте, особенностях музыкального 

развития их ребёнка, о степени его музыкальной одарённости; 

даю необходимые педагогические рекомендации в решении тех или иных 

задач по развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, 

певческих навыков), учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребёнка; 

помогаю создать в семье, во взаимоотношениях с ребёнком благоприятные 

условия для активизации эмоциональной отзывчивости на музыку, 

музыкально-образного мышления, воображения, раскрытия творческого 

потенциала: показываю песни, пальчиковые игры с пением, ритмические 

игры, игры со звуками, которые можно разучить с детьми дома; даю 

практические советы по проведению семейных музыкальных праздников. 

Проведение совместных занятий родителей с детьми в форме семинаров-

практикумов. 

Одним из эффективных способов знакомства родителей с особенностями 

музыкального развития их детей, новыми формами, методами и приёмами 

этого развития является их участие в музыкальных занятиях. На них мамы и 

папы вместе с детьми «овладевают» всеми видами музыкально-певческой 

деятельности, исследуют природные возможности голосового аппарата, 

особенности взаимодействия его со слухом, движением, включаются в 

музыкально-творческий процесс. 

Благодаря таким занятиям постепенно из пассивных зрителей родители 

превращаются в активных участников-«помощников» в решении задач 

музыкального воспитания: развития музыкального слуха, певческих навыков, 

чувства ритма, музыкально-творческих способностей, что даёт позитивные 

результаты. 

Родители отмечают, что совместные музыкальные занятия способствуют: 

улучшению их взаимоотношений с ребёнком; 

оказывают содействие в их личностном саморазвитии как воспитателей своих 

детей; 

позволяют увидеть своего ребёнка с новой стороны, лучше понять его 

внутренний духовный мир, эмоциональные переживания; 



помогают объективно оценить положительные и отрицательные стороны 

характера, уровень развития мышления, памяти, а также степень музыкальной 

одарённости ребёнка. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми музыкально-

исполнительскую деятельность на музыкальных утренниках, 

развлечениях. 

Большое положительное влияние на музыкальное развитие, на установление 

тесного как психологического, так и духовного контакта между детьми и 

родителями оказывает сотрудничество и сотворчество детей и родителей на 

музыкальных праздниках. 

 Родители всех возрастных групп вовлекаются   в изготовление атрибутов к 

песням, ритмодекламациям, танцам, помогают шить костюмы для утренников. 

Опыт показывает: работа с родителями должна рассматриваться как 

неотъемлемая часть музыкального развития ребёнка. Только в тесном 

сотрудничестве с семьёй, при создании благоприятного микроклимата во 

взаимоотношениях музыкального руководителя и родителей можно достичь 

желаемой цели в музыкальном воспитании дошкольников. 

 
Реализация задач музыкального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

(поквартально) 

Возрастная группа:  младшая. 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

разную по характеру, контрастную по настроению, 

пробуждать желание слушать ее. Способствовать 

формированию умения слушать и слышать вокальную и 

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 

 

«Дождик» - Н. Любарский; 

«Куры и петухи» - К.Сен-

Санс; 

 «Зайчик» - А.Лядов; 

«Белочка» - Н.Римский-

Корсаков; «Смелый 

наездник» Р.Шуман; 

«Грустный дождик», «Вальс» 

- Д.Кабалевский; «Листопад» 

- Т Попатенко; «Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»  - 

Д.Кабалевский; 

«»Игра в лошадки» - 

П.Чайковский; «Дожлик» - 

Н.Любарский; 

«Марш» - Д. Шостакович 

 

 

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 слова текста песни, 

 

«Дождик» - русская народная 

песня; 

«Колыбельная» - 

М.Раухвергер; 



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. 

 

«Зайчик» - русская народная 

песня; 

«Осенняя песенка» - 

Ан.Александров; 

Песни об осени современных 

композиторов. 

Музыкальное движение и 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. 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. 

 

 

«Марш» - Э.Парлов; 

«Марш» - Ф.Шуберт; 

«Осенняя песня – 

П.Чайковский; 

«Манечки – Ванечки»; 

Игровое упражнение 

«Поезд»; 

Игра «Солнышко и дождик», 

«Прятки» - муз. русская 

народная; 

«Осенние листочки» - танец 

– музыка А.Филиппенко; 

«Весёлые пары» - Штраус. 

 

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 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. 

 

 

«Дождик» - русская народная 

песня; 

«Цыплёнок» В.Кузнецов 



Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к пению знакомых песен, к 

воспроизведению низких и высоких звуков. 

Поощрять детей играть колокольчиками, упражнять в 

различении и воспроизведении тихого и громкого 

звучания. 

 

«Музыкально-дидактическая 

игра «Солнышко и дождик»; 

«Громко – тихо» - З.Роот 

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. 

 

 

«Осень в лесу»; 

«Загадки Осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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. 

 

 

«Вальс снежных хлопьев» - 

П.И.Чайковский; 

«Зима» Г.Свиридов; 

«Саночки» - 

А.Филиппенко; 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» - П.И.Чайковский; 

«Кукольный вальс» - Э. 

Денисов; 

«Колыбельная песенка – 

Г.Свиридов»;  

«Ёлочка» - М.Красев; 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» - М.Качурбина. 

Пение и песенное творчество. 

Продолжать формировать певческие навыки: петь 

естественным голосом, выразительно (весело, легко, 

грустно, протяжно), правильно интонировать мелодию (в 

удобном диапазоне), отчетливо и правильно выговаривать 

 

«Санки» - М Красев; 

»Ёлочка» - 

Ф.Филькенштейн; «Зима» - 

В.Карасёва; 



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». 

 

«Наша ёлочка» - М. Красев; 

Песни современных 

композиторов. 

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). 

 

 

 

«Марш и бег» - 

Ан.Александрова; «Скачут 

лошадки» - Т Попатенко; 

«Зайцы» - Е.Тиличеевой; 

«Танец Снежинок»; 

«Лендлер» - Ф.Шуберт; 

«Танец вокруг ёлки» - 

Н.Сатулина;  

«Итальянская полька» - 

С.Рахманинов 

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 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. 

 

 

«Белка» - Н.Римский-

Корсаков; 

«Ах, вы, сени» - русская 

народная мелодия 

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. 

 

 

«Ах, вы, сени» - Русская 

народная мелодия 

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, 

 

«Подарок для Деда 

Мороза»; 

«Хороводные игры»; 

«Новый год»; 



чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного на празднике и во время развлечения. 

 

«Зимушка-Зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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 окружающей действительности на примере музыкальных 

произведений. 

 

 

«Весна» - А.Вивальди; 

«Аллегро» из «Детской 

симфонии» - И.Гайдн; 

«Подснежник» - 

П.И.Чайковский; 

«Пастух играет» - 

Т.Чудова; 

«Музыкальный ящик» - 

Г.Свиридов; 

«Турецкий марш» - 

В.Моцарт; 

«Лесные картинки» - 

Ю.Слонов. 

Пение и 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 

 

«Пирожки» - 

А.Филиппенко; 

«Дудочка» - Н.Френкель; 

«Ходит зайка по саду» - 

русская народная песня; 

«Петушок» - 

Е.Рагульская; 



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 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. 

 

«Маме в день 8 Марта» - 

Е.Тиличеева; 

«Зима прошла» - 

Н.Метлов; 

«Машина» - Т Попатенко 

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 

со сменой частей двух-, трехчастной 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. 

 

 

«Птички летают» - 

Л.Банникова; 

«Подснежник» - 

П.И.Чайковский; 

«Пойду ль я , выйду ль я» 

- русская народная 

мелодия; «Пляска с 

косыночками» - Е.Аарне; 

«Греет солнышко теплее» 

- Т.Вилькорейской; 

«Матрёшки» - Ю.Слонов; 

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 

 

 

«Пойду лья, выйду ль я» - 

русская народная 

мелодия; 

«Во саду ли, в огороде» - 

русская народная мелодия 



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. 

 

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. 

 

 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Какой инструмент 

звучит?»; «Кто поёт?»; 

«Ходит зайка по саду» - 

русская народная песня. 

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. 

 

 

«Мамины помощники»; 

«Весенний хоровод»; 

«В гости к бабушке» 

 

Реализация задач музыкального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

(поквартально) 

 

Возрастная группа: средняя 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие 

музыки веселого, радостного характера, способность к 

различению музыки веселого и грустного характера. 

Формировать навыки культурного слушания музыки (не 

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 

 

«Осень» - Вивальди; 

«Поздняя осень» - И 

Пономарёва; 

«Колыбельная» - 

А.Гречанинов; 

«Осенняя песенка» - 

Д.Васильев-Буглай; 

«Марш деревянных 

солдатиков» - 

П.И.Чайковский; 

«Шарманка» - 

Д.Шостакович; 

«Марш» - Л.Шульгин 



чувство бережного отношения к родной природе на 

музыкальном материале осенней тематики. Проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

переохлаждения в осенний период. 

 

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.  

 

 

«Осень» Ю.Чичков; 

«Осень» - И.Кишко; 

«Осенью» - русская 

народная мелодия; 

«Кошечка» - В.Витлин; 

«Баю-бай» - М.Красев. 

Песни об осени 

современных композиторов 

 

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 з соответствии со 

сменой двух- и трехчастной формой музыки, ее 

динамическими изменениями. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, «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 поповоду 

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 

 

«Спокойная ходьба» - 

Н.Сушева;»Весёлая 

прогулка» - 

П.И.Чайковский; 

«Игра с погремушками» - 

А.Жилин; 

«Танец осенних листочков» 

- А,Филиппенко; 

Танец «Рябинки» - 

Е.Макшанцева; 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. 

 

«Шарманка» - 

ДШостакович; 



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 ритмический 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. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» - 

П.И.Чайковский 

Самостоятельная деятельность. 

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. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

знакомых ритмов; 

Музыкально-дидактические 

игры: «Три медведя», «Лес 

шумит» 

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.  

 

 

«Осень в лесу» 

«Загадки осени»; 

«Вот какие мы большие» 

 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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 

 

«Зима» - А.Вивальди; 

«Вальс снежных хлопьев» - 

П.И.Чайковского; 

Сюита «Игрушки на ёлке» 

(«Кукла в сарафане», 

«Шалуны», «Паяц») – 

В.Ребиков; 

«Хор» из оперы 

«Волшебная флейта» - 



различать звучание музыкальных инструментов: пианино, 

виолончель, скрипка. Побуждать детей к высказываниям о 

характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, 

правильно заданные ребенком 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. 

 

В.Моцарт; 

»Сани с колокольчиками» - 

А.Филиппенко; 

«Блины» - русская 

народная песня. 

Пение и песенное творчество. 

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. 

 

 

«Снежная сказка» - 

В.Лемит; 

«Как на тоненький ледок» - 

русская народная песня; 

«Новогодний хоровод» - 

А.Островский; 

«Снежинки» - О.Берт; 

«Санки» - М.Красев; 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 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 

 

«Вальс снежных хлопьев» - 

П.И.Чайковский; 

«Игра в снежки с Дедом 

Морозом» - М.Разорёнов; 

«Шёл весёлый Дед Мороз» 

Н.Вересокина; 

«Лёгкий и стремительный 

бег» Ф.Шуберт; 

«Танец конфеток» - 

«Полька» Д.Львов-

Компанеец; 

Танец «Петрушки» - 

«Полька»  И.Штраус; 

«Танец вокруг ёлки». 

Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. 

Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать 

накоплению необходимых музыкально-слуховых 

 

»Как на тоненький ледок» - 

русская народная песня. 



представлений, освоению детьми приемов игры на 

музыкальных инструментах: подбирать на металлофоне, 

бубне, треугольнике мелодические звукоподражания (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. 

 

«Сани с колокольчиками» - 

В.Агафонников. 

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 

музыкальную предметно-развивающую среду по мере 

ознакомления с новым материалом. Привлекать детей 

совместно с родителями к изготовлению музыкально-

дидактических материалов 

Импровизация интонации в 

пропевании своего имени, 

имени друзей. 

Подбор музыкальных 

инструментов, созвучных с 

русской народной песней 

«Как на тоненький ледок». 

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. 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

«Зимушка-Зима»; 

«Зимние забавы» 

День Защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

 

 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

 

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». 

 

«Колыбельная в бурю» - 

П.И.Чайковский; 

»Менуэт» - Л.Моцарт; 

«Песнь Жаворонка» - 

П.И.Чайковский; 

«Мама» - П.И.Чайковский; 

»Жаворонок» - М.Глинка; 

«Марш» - С.Прокофьев; 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» - П.И.Чайковский 

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. 

 

 

«Зима прошла» - Н.Метлов; 

«Подарок маме» - 

А.Филиппенко; 

«Воробей» - В.Герчик; 

«Веснянка» - украинская 

народная мелодия; 

«Лошадка» - Т.Ломова; 

«Улыбка» - В.Шаинский; 

«Если добрый ты» - 

Б.Савельев. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

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).  

 

«Полька» - А.Жилинский; 

«Полька» - М.Глинка; 

«Упражнения с цветами» - 

«Вальс» А.Жилина; 

«Песня весеннего дождя» - 

Н.Сушева; 

«Давай дружить» - 

В.Витлин; 

Танец «Божья коровка» - 

Е.Щербакова; 



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. 

 

Танец «Матрёшки» - 

русская народная мелодия. 

 

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. 

 

 

«Менуэт» - Л.Моцарт; 

«Я на горку шла» - 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. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

знакомых попевок; 

Музыкально-дидактические 

игры: «На чём играю?», 

«Догадайся, кто зовёт?» 

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 развлечениях. Создавать обстановку 

эмоционального комфорта, обеспечивать возможность 

культурного отдыха и получения новых впечатлений. 

Формировать потребность заниматься интересным и 

содержательным делом. 

 

«Маме в день 8 Марта» 

«Весенний хоровод» 

«Мы со спортом дружим!» 



 

 

Реализация задач музыкального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

(поквартально) 

 

Возрастная группа: старшая. 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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. 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 

 

«Кукушка» - Д.Дакен; 

«Кукушка» - Ф.Куперен; 

«Соловушко» - 

П.И.Чайковский; 

«Весёлый крестьянин» - 

Р.Шуман; 

«Осеннее настроение» - 

Н.Сидельников; 

«Шутка» - И.С.Бах; 

«Марш» - Д.Шостакович; 

 «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой» - Г.Свиридов. 

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  есеннее-

 

«По грибы» - В.Оловников; 

«Журавли» - А.Лившиц; 

«Осень» - В.Иванников; 

«Андрей-воробей» - 

русская народная песня 



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. 

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 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. 

 

 

«Маленький марш» - 

Т.Ломова; 

«Пружинка» - Е.Гнесина; 

«Вальс» - А.Дворжак; 

«Упражнения с 

ленточками» - украинская 

народная мелодия; 

«Передача платочка» - 

Т.Ломова; 

«Весело-грустно» - 

Л.Бетховен; 

«Рондо» - К.Вебер; 

«Росинки» - С.Майкапар. 

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. 

 

«Кукушка» - Ф.Куперен; 

«Дождик» - А.Хоминов; 

«Шутка» - И.С.Бах 



Пробуждать у детей желание сообща заниматься 

музицированием. Развивать слуховое внимание, память, 

воображение. 

 

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. 

 

Дидактические игры: 

«Музыкальный секрет»; 

«Домик-крошечка». 

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. 

 

«Осень золотая», 

 «День Матери», «День 

народного единства». 

 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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 

 

«Марш», «Русский танец», 

«Вальс цветов» (фрагменты 

из балета «Щелкунчик») – 

П.И.Чайковский; 

«Снежинки» - В.Шаинский; 

«Песенка Деда Мороза» _ 

Е.Крылатов; 

«Тихая песенка» - 

Е.Жарковский; 

«Зима» - А.Вивальди; 

»Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского 

альбома») – 

П.И.Чайковского 



особенностей. Продолжать формировать слушательскую 

культуру детей. 

 

Пение и песенное творчество. 

Развивать умение осваивать выразительное исполнение 

песен: петь песни разного характера, передавая настроение 

(весело, живо, ласково, напевно); различать запев и 

припев, музыкальное вступление и заключение; петь, 

чисто интонируя 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. 

 

 

«Новогодняя» - 

С.Шнайдер; 

«Если снег идёт» - 

В.Семёнов; 

«Голубые санки» - 

М.Иорданский; 

«Блины» - русская 

народная песня; 

«Бравые солдаты» - 

А.Филиппенко; 

«А мы Масленицу 

дожидаем»,  «Прощай, 

Масленица» - русские 

народные календарные 

песни. 

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. 

 

 

«Шаг и бег» - 

Н.Насауленко; 

«Плавные руки» - Глиэр; 

 «Круговая пляска» - 

русская народная мелодия; 

«Танец снежинок», «Вальс» 

- Дюран; 

«Танец с султанчиками»; 

«Танец фонариков»; 

«Экосез» - Л.Бетховен. 

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. 

 

«Фея Серебра» ( балет 

«Спящая красавица») – 

П.И.Чайковский; 

«Марш гномиков» - 

М.Шмитц; 

«Весёлые ладошки» - 

И.Гурник. 



Развивать слуховые представления, самостоятельность, 

побуждая детей найти новый прием игры на музыкальных 

инструментах. Развивать способность оценивать качество 

своего исполнения, интерес к совместному 

музицированию. 

 

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. 

 

 

Импровизация движений на 

русские народные мелодии; 

Музыкально-ритмическая 

игра «Цветик-семицветик» 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный 

кругозор. Вызывать эмоционально -положительное 

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. 

 

 

«Зимушка-зима»; 

«Новый год»; 

»Зимние забавы»; 

«День защитника 

Отечества»; 

«Масленица» 

 

 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

Слушание музыки. 

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 к 

слушанию ласковой мелодии, отмечать, какими 

средствами выразительности подчеркивается 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 

 

«Весенняя песня» - 

Г.И.Бах; 

«Подснежник», «Песня 

жаворонка» - 

П.И.Чайковский; 

«Любимый месяц Май» - 

С.Бармотин; 

«Баба-Яга» - 

П.И.Чайковский; 

«Музыка» - Г.Струве; 

«Мотылёк» - С.Майкапар; 

«Колыбельная», «Пляска 

птиц» - Н.Римский-

Корсаков; 

Финал концерта для 

фортепиано с оркестром 



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. 

 

№5 (фрагменты) – 

Л.Бетховен. 

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 петь 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. Обогащать через 

песни представления ребят об окружающей 

действительности, воспитывать положительное 

отношение ко всему прекрасному, доброму. 

 

 

«На зелёном лугу», «Не 

летай, соловей», 

«Коровушка» - русские 

народные песни; 

«Сказка по лесу идёт» - 

С.Никитин; 

»Солнечная капель» - 

С.Соснин; 

«Берёзка»- Е.Киличеева; 

«Весенняя песенка» - 

А.Филиппенко. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей передавать в развитии характерные 

черты игрового образа. Развивать восприятие 

трехчастного 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, 

«Этюд» - С.Майкапар; 

«Латвийская пляска» - 

латвийская народная 

мелодия; 

«Кадриль с ложками –

(«Байновская кадриль») 

«Хоровод цветов» - 

Ю.Слонов; 

«Ай, да берёзка» - 

Т.Попатенко; 



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. 

«Весёлая разминка» - 

Т.Морозова; 

«Пошла млада за водой» - 

русская народная песня; 

«Русский танец с 

гармонистом» - русская 

народная мелодия; 

«Танец с шарфиками» - 

«Французский вальс» 

Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, 

умения исполнять знакомые песни, вы-ученные 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 остинатных фигур. 

 

 

«Солнечный день» - 

М.Шмитц; 

«Кукушкин вальс» - 

Ч.Остен; 

«Коробейники» - русская 

народная мелодия. 

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 дидактическим 

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 

 

Музыкально-дидактические 

игры: «Кто в домике 

живёт?»; 

«На чём играю?»; 

Театрализация сказки 

«Теремок» 

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 

 

«8 Марта»; 

«Весенний хоровод»; 

«В стране дорожных 

знаков»; 

«День Победы; 

«Здравствуй, Лето!» 



активному участию в подготовке и проведении праздников 

и развлечений. Поощрять любознательность, активность, 

стремление участвовать в творческой деятельности, 

познавать новое. 

 

 

 

 

 

Реализация задач музыкального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

(поквартально) 

Возрастная группа: подготовительная к школе. 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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, A.-J1. 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. 

 

 

 «Ноябрь. На тройке» - 

П.И.Чайковский; 

«Осень» - А.Вивальди; 

«Жнецы» - Ф.Куперен; 

«Колыбельная» - В.Моцарт; 

«Гавот», «Вальс-шутка», 

«Полька» - Д.Шостакович; 

«В пещере горного короля» 

- Э.Григ; 

«Избушка на курьих 

ножках» - М.Мусоргский; 

«Октябрь» - 

П.И.Чайковский 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие: различать 

интервалы от октавы до примы, звуки мажорного 

 

«Осень золотистая» - 

В.Иванников; 



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 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.  

 

«Журавушка» - Е.Зарицкая; 

«За грибами», «Моя 

Россия» - Г.Струве; 

«Осенняя песня» - Т.Бокач; 

«Осень пришла» - 

Е.Еремеева; 

«Мой журавлик» - З.Роот 

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. 

 

 

«Осенний вальс» - 

упражнения с платочками; 

«Осенние зарисовки» - 

И.Кореневская; 

«Потянемся за руками» - 

В.Крофт; 

«Встряхивание рук» - 

С.Майкапар; 

«Дружные пары» - 

латвийская народная 

мелодия; 

«Упражнения с лентами» - 

В.Моцарт; 

«Казачок» - М.Блантер; 

«Россия – Родина моя» - 

В.Мурадели; 

Танец «Смени пару» - 

карело-финская полька. 

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 

«Галоп» - И.Дунаевский; 

«Вальс-шутка» - 

Д.Шостакович 



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 остинатных фигур. 

 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном 

музицировании. Наполнять музыкальную предметно-

развивающую среду дополнительными элементами. 

Привлечь детей к обновлению старых пособий и 

изготовлению новых. 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. 

 

 

Музыкально-дидактические 

игры: «Ступеньки», 

«Угадай колокольчик», 

«Повтори звуки» 

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.  

 

 

«Осень золотая»; 

«День Матери», 

«День народного единства» 

 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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 

 

«Вальс» - В.Ребиков; 

«Зимние грёзы», «Зимнее 

утро» - П.И.Чайковский; 

 «Зима» - А.Вивальди; 

«Вечер» - С.Прокофьев; 

«Ноктюрн» - Э.Григ; 

«Военный марш» - 

Г.Свиридов; 

«Танец с саблями» - 

А.Хачатурян; 



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. 

 

«Зима пришла», «Тройка» - 

Г.Свиридов; 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец» - 

Д.Шостакович. 

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. 

 

«Новогодняя полька», 

«Шире круг» - Р.Ноздрина; 

«Снежинки» - В.Шаинский; 

«Зимняя песенка» - 

М.Красев; 

«К нам приходит Новый 

год» - В.Герчик; 

«Новогодний хоровод» - 

Т.Попатенко; 

«Новогодняя хороводная» - 

С.Шнайдер; 

«Песенка про бабушку». 

«Брат-солдат» - 

М.Парцхаладзе. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: 

двигаться в соответствии с темпом музыки; отмечать в 

движении музыкальные фразы, акценты, несложный 

 

«Поскок» - Н.Сушева; 

«Ёлка» - В.Ребиков; 



ритмический 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. 

 

«Новогодняя полька» - 

Р.Ноздрина; 

«Галоп с хлопками» - 

А.Петров; 

«Яблочко»; 

Танец «Пингвины»; 

»Танец Гусаров и Кукол»; 

 «Итальянская полька – С. 

Рахманинов; 

«Танец Снежинок» - 

«Вальс» Дюрана 

Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. 

Развивать у детей способность играть в ансамбле 

ритмический рисунок и общую динамику на ударных 

музыкальных 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. 

 

«Калинка» - русская 

народная мелодия; 

«Попрыгушки» - В.Локтев; 

«Колыбельная песенка» - 

Г.Свиридов. 

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 ребенка в исполнительской 

деятельности на знакомом музыкальном материале. 

Развивать у детей самостоятельность и инициативу. 

 

Импровизация на знакомые 

танцевальные мелодии; 

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 



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.  

 

«Здравствуй, Зима!»; 

«Новый год» 

«Зимние Забавы», 

«День Защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

 

 

 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

 

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. 

 

 

«Песня жаворонка» - 

П.И.Чайковский; 

«Пляска птиц» - 

Н.Римский-Корсаков; 

»Рассвет на Москве-реке» - 

М.Мусоргский; 

«Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна 

и осень» - Г.Свиридов; 

«Весна» - А.Вивальди; 

«Апрель. Подснежник» - 

П.И.Чайковский; 

«Вальс» - С.Прокофьев; 

»Ромашковая Русь», 

«Незабудковая Гжель», 

«Свирель да рожок», 

«Палех», «Наша Хохлома» 

- Ю.Чичков. 

 



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. 

 

 

«Пришла весна» - З.Левина; 

«Песенка для мамы» - 

Девочкина; 

«Во поле берёза стояла» - 

русская народная песня; 

«До свидания, детский сад» 

- Ю.Слонов; 

«Мы теперь ученики» - 

Г.Струвен; 

«Праздник Победы» - 

М.Парцхаладзе; 

«Лучше друга не найти», 

«Мы сложили песенку» - 

Е.Асеева; 

«Песенка дружных ребят» - 

С.Соснин; 

«До свидания, детский 

сад!» - Е.Рогульская. 

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, действие для персонажей игр, инсценировок. 

Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые 

качества, патриотические чувства. 

 

 

«Русская пляска» - русская 

народная мелодия; 

«Танец моряков», 

«Яблочко»; 

«Синий платочек» - 

Г.Петербургский; 

»Танец ковбоев» - пьеса 

«Кантри» 

 

Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. 

Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных 

инструментах (ксилофон, трещотки, звонцы, ложки) в 

ансамбле и оркестре; играть ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки. Обращать 

 

«Полька» - И.Стравинский; 

»Каприччио» - В.Гаврилин; 

»Сеяли девушки яровой 

хмель» - русская народная 

песня 



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. 

 

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. 

 

 

Повторение знакомых 

приёмов игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

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 

 

«8 Марта», «День птиц», 

«Весна-Красна», «День 

Победы», 

«До свидания, Детский 

сад» 

 


