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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 

старше  3-х лет  «Почемучки» (подготовительная группа)  на 2021-2022 учебный год, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 8 и с учетом  комплексной   программы воспитания, образования и 

развития дошкольников «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный 

руководитель коллектива), С. Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова) 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей подготовительной  группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Составлена на 1 год и разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской «Об утверждении СанПИН» 2.4.3648-20) с учетом; 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2021 - 2022 учебный год. 

 

1.2. Основной целью деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по направлению «Музыка является 
формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности.  
1.3. Задачи Программы: 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;   

• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
 

• Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей;   

• Развитие речи детей;  

 
• Приобщение к музыкальному искусству через разностороннююмузыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка);  

 

• Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности. 
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1.4  Возрастные особенности воспитанников. 

           Это период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и 

впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 

средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

           У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно  и  в  какой-то  мере  творчески.  

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

К концу года дети могут:  

• различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

• различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых 

симфонических), классифицировать их по способу звукоизвлечения; 

• узнавать произведения по фрагменту; 

• петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, правильно петь 

мелодию с аккомпанементом; 

• ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

• самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

• играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

• импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, различные ритмические 

рисунки, придумывать цепочки танцевальных движений, наигрывать на 

металлофоне собственные мелодии. 

 

Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Карта наблюдений музыкального развития детей старшего дошкольного возраста 

(Приложение 1.) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  средней группы (от 4до 5 

лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народно и 
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах, творческой активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,танец,песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки,умение петь лёгким звуком в диапазонеот «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить детей 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения.Развивать чувства ритма,умениепередавать через 
движения характер музыки и её эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентировать в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперёд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами 
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 
разных игровых ситуациях.  
Развитие танцевально-игрового творчества.Развивать танцевальноетворчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использоватьпростейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным, самостоятельным действиям. 
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2.2. Перспективное планирование 

Подготовительная группа 

 
№ Тема Содержание Кол-

во 
часов 

Сентябрь 

1 «Приключения 

Незнайки» 

Видео презентация «Скоро в школу» 

Слушание:  «Звени, звонок» З. Компанейца, «Чему 

учат в школе» В. Шаинского 

Упражнение:  «Галоп» В.Витлина, «Дробный шаг» р. 

н. м,  «Поскоки» англ. н. м. 

Игра на музыкальных инструментах:  «Плясовая» р. н.  

Пение: Любые знакомые детям песни. 

Чтение стихов о школе. 

Танец, игра по выбору детей. 

1 

2 «Путешествие в страну 

Неболейка» 

Упражнение:   

«Марш» В. Чичкова 

«Бубенцы» В. Витлина  

Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

 Точечный массаж. 

Пение: Распевание  «Лиса по лесу ходила» р. н. п.  

Песенное творчество: «Колыбельная»  Карасевой  

Песня по желанию детей. 

Танец  «Полька» Ю. Чичкова 

 Игра «Плетень» р. н. м.  

1 

3 «Вылечим Незнайку» Упражнения: 

«Марш» Ю.Чичкова 

«Бубенцы» В.Витлина 

Слушание  «Черный баран» кубанская  н. п. 

 Слайд шоу «Лекарственные травы» 

Пение: 

Распевание «Лиса по лесу ходила» 

р. н. п.  

Песенное творчество «Колыбельная» м.Карасевой 

Музыкально дидактическая   игра «Выполни задание» 

Танец «Полька» Ю.Чичкова 

Игра «Плетень» р. н. м. 

(см. конспект №3) 

1 

4 «Главная песня нашей 
страны» 

Рассказ, рассматривание фотографий, задания о 

символике Р.Ф. 

Слушание   «Гимн РФ»  

А. Александрова 

«Моя Россия» Струве 

Пение: Распевание «Лиса по лесу ходила» р. н. п. 

«Черный баран» кубанская  н. п. 

«Моя Россия» Г. Струве 

 Игра «Плетень» р. н 

1 

5 «Мой город» Слайд шоу «Мой город!» 

Слушание «Песня о Батайске» 

Упражнение «Прогулка парами»  Т. Ломовой 

1 
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(повторение) 

Стихи о городе, подвиге героев 

Пение «Моя Россия» Г. Струве 

Танец «Полька» Ю. Чичкова 
6 «Страна моя Россия!» Видео презентация «Россия, родина моя» 

Слушание «Гимн Р.Ф.» 

А. Александрова, «С нами друг» Г. Струве 

3.Упражнение «Марш» Ю. Чичкова, «Бубенцы» В. 

Витлина 

Пение: «Моя Россия» Струве, «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой, «Черный баран» кубанская н. п. 

Песенное творчество: «Плясовая, 

Колыбельная».«Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Плетень» р. н. м. 

1 

7 «Большая и мала 
Родина» 

Беседа о крае, городе. 

Видео презентация «Моя Россия» 

Пение: Моя Россия Струве, «Черный баран»  

кубанская н. п., «Бубенчики» Тиличеевой. 

Упражнения: «Легкий бег» Майкапара, «Топающий 

шаг» р. н. м. 

Слушание «Осень» Александрова, «Ах, какая осень» З. 

Роот 

Дидактические игры: «Где я нахожусь?», «Выполни 

задание» 

Танец «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Плетень» р. н. м. 

1 

8 «Дом, в котором я 
расту» 

Видео презентация «Детский сад» 

Музыкально-дидактические игры «Выполни задание», 

«Загадки из конверта» 

Упражнение: Легкий бег Майкапара, «Топающий шаг»  

р. н. п.   

Слушание «Осень»  Александрова, «Ах, какая осень» 

З.Роот 

Пение: «Бубенчики» Тиличеевой,  «С нами друг» 

Г.Струве,  «Черный баран» кубанская н. м., «Моя 

Россия» Г.Струве 

Игра «Колобок» р. н. п. 

1 

Октябрь 
9. «Путешествие в 

осенний лес» 
Упражнение «Приставной шаг» р. н. м., «Легкий бег» 

Майкапара 

Ритмо-речевое упражнение «Качели» 

Музыкально-дидактическая игра  «Качели» 

Видео презентация «Октябрь» П.И. Чайковского 

Слушание «Осень» Александрова 

Игра «Волшебный лес» 

Пение «Ах, какая осень» З.Роот 

Хороводная игра «За грибами» р. н. п. 

Танцевальное творчество: «Полянка»  

р. н. м. 

Ритмическая игра «Мы шагаем по дорожке» 

Игра «Собери букет» 

1 
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10 «Золотая Осень» Игра "Погода осенью" 

 Слушание «Осень» Александрова, «Скворушка 

прощается» Т. Попатенко 

Пение «Листопад» Березняк, «Ах, какая осень» Роот 

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка» 

Танцевальная импровизация "Листочки" Джойс 

Игра:  «Осенние слова» 

Игра «Колобок» р. н. м. 

1 

11 «Осенняя фантазия» Упражнение «Хороводный  шаг» р. н. м. 

 Танцевальные импровизации с листочками «Вальс» 

Чайковского,  «Осенний сон» Джойса 

Слушание «Осенняя песнь» Чайковского,   «Листопад» 

Попатенко 

Пение «Листопад» Березняк, «Скворушка прощается» 

Попатенко. 

Инсценирование песни  «Ах, какая осень» Роот 

1 

12 «Краски Осени» Видео презентация «Осенняя фантазия» 

Слушание: «Осенняя песня» Чайковского, «Осень» А. 

Вивальди («Времена года»). 

Стихотворение об Осени 

«Скворушка прощается» Попатенко,  «Ах, какая 

осень». З.Роот. 

«Пластический импровизационный этюд с осенними 

листьями»музыка «Осенний сон» Джойса 

Музыкально-дидактическая игра «Ветерок в осеннем 

лесу» 

«Грустно-весело» 

Игра на музыкальных  инструментах  «Петушок» р. н. 

Музыкальная игра «Колобок» р. н. м. 

1 

13 «В гостях у Осени» Слушание «Листопад» Попатенко 

Упражнение: «Хороводный  шаг» р. н. м.,  «Боковой 

галоп» фр. н. м.  

Пение: «Скворушка  прощается» Попатенко 

«Листопад» Березняк 

Игровое творчество «Медведи» 

Музыкально-дидактическая игра: «Нарисуем песенку» 

Хороводная игра «Утица» 

р. н. м. 

Танец «Парная пляска» карельская н. м. 

1 

14 «Осенняя мозаика» Слушание «Осенняя песнь» Чайковского, «Осень» 

Александрова 

Музыкально-дидактическая игра «Я гуляю во дворе»,  

«Где кукует кукушка?» 

Распевание  «Танюшенька, ау» р. н. п.  

Пение:  «Листопад» Попатенко 

Импровизация в игре на музыкальных и 4 

нструментах «Дождик». 

Импровизационный танец под «Вальс»  Джойса 

Танец  «Парная пляска» к.н.м. 

Хороводная игра «Утица» р. н. м. 

Музыкально-подвижная игра «Колобок» р. н.  

1 
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15 «Осенние встречи» Слушание «Осенняя песнь» Чайковского, «Осень» 

Александрова 

Музыкально-дидактическая игра «Я гуляю во дворе»,  

«Где кукует кукушка?» 

Распевание  «Танюшенька, ау» р. н. п.  

Пение:  «Листопад» Попатенко 

Импровизация в игре на музыкальных инструментах 

«Дождик». 

Импровизационный танец под «Вальс»  Джойса 

Танец  «Парная пляска» к.н.м. 

Хороводная игра «Утица» р. н. м. 

Музыкально-подвижная игра «Колобок» р. н.  

1 

16 «Грибное царство» Упражнение «Хороводный шаг» р. н. м. 

Творчество «Осенние листики» Вальс (аудиозапись) 

Музыкально -ритмическая игра «Песенки дятла» 

Вокальное упражнение «Ветер» 

Пение «Листопад», «Скворушка прощается» 

Попатенко 

Дидактическая игра  «Грибы» 

Музыкально  дидактическая  «Найди грибок» 

Игра «Кто скорее возьмет грибок» 

1 

1. Ноябрь 
17 «Дорога к доброму 

здоровью» 
Упражнение: Боковой галоп» фр. н. м., «Хороводный 

шаг» р. н. м. 

Слушание: «На тройке» Чайковского, «На горе то, 

калина» р. н. п. 

Пение: «Танюшенька, ау» р. н. п., « Пошла млада» р. н. 

п., «Листопад», «Скворушка прощается» Попатенко 

Упражнение на осанку «Скинем пиджачок» 

Игра на музыкальных  инструментах «Петушок» р. н.  

Музыкально –дидактическая  игра «Найди клавишу» 

Танец  «Парная пляска»  кар.н.м.  

Игровое творчество  «Кошки-мышки» 

1 

18 «Где прячется 
здоровье?» 

Коммуникативная игра «Здравствуйте!» 

Упражнение: Смелый наездник» Р. Шумана, 

«Спокойная ходьба» Т. Ломовой 

Фонопедическое упражнение (по Емельянову) 

Видео презентация «УГАДАЙ-КА» 

Музыкально- дидактическая  игра «Три поросенка» 

Игра на музыкальных инструментах  «Петушок» р. н.  

Танец «Парная пляска» кар.н.м.  

Игровое творчество «Кошки-мышки.  Гладкова 

1 

19 «Витамины для 
здоровья» 

Упражнение:  «Смелый наездник» Шумана, 

«Спокойная ходьба» Ломовой 

 Пение: «Песня о витаминах» Филиппенко, 

«Музыкальное эхо» Андреевой , «На горе-то» р. н. п., 

«Пошла млада» р. н. п. 

Физкультминутка " Обжора" 

Танец «Парная пляска» кар.н. м.   

Игровое творчество «Кошки-мышки» 

1 

20 «Целебные звуки» Коммуникативная игра «Здравствуй» 1 
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Музыкально-дидактическая игра «Звездное небо» 

Пение: «Песня о маме» Филиппенко, «Самая хорошая» 

Иванникова 

«Витамины» Филиппенко, «Музыкальное эхо» 

Андреевой 

Слушание «На тройке» Чайковского  

Игра на музыкальных инструментах «Петушок» р. н. п 

Упражнение: «Спокойная ходьба» Ломовой, «Смелый 

наездник» Шумана 

« Танец  с колокольчиками» Озолинь (сборник 

Щербакова в.4 с.18) 

Пальчиковая игра «Волшебный цветок»  

Дыхательное упражнение «Аромат цветов» 
21 «Целебная сила 

музыки» 
Валеологическая песенка -распевка с 

оздоровительным массажем «Доброе утро!» сл. и 

музыка Арсеневской. 

Речевая игра-диалог "Тра-та-та" (модель 

Т.Тютюнниковой) 

Пение: «Танюшенька, ау»,  «Песня о маме» 

Филиппенко, «Самая  хорошая» Иванникова 

Упражнение: «Марш» Люлли,  «Смелый наездник» 

Шумана 

Слушание музыки (грустная, весёлая) «Две плаксы» 

Гнединой, «Полька» Рахманинова 

Музыкально-дидактическая игра: «Перемешанные 

картинки» 

«Танец с колокольчиками»  Озолинь 

Игра «Шел козел по лесу»  р. н. м. 

1 

22 «Мы идём по радуге» Коммуникативная игра «Здравствуй»  

Упражнение: «Спокойная ходьба» Ломовой,  «Смелый 

наездник» Шумана 

Упражнение «Просыпайся глазок» 

Музыкально-дидактическая игра  «Пальчики» 

Пение: «Танюшенька, ау»,   

р. н. п. «Песня о маме» Филиппенко,   «Самая  

хорошая» Иванникова 

Массаж пальцев «Умывание» 

Упражнение на дыхание «Пых-пых» 

 «Танец  с колокольчиками» Озолинь 

Хоровод: «На горе то»  

р. н. п. 

Слушание: «Две плаксы» Гнесиной, «Полька» 

Рахманинова 

Русская народная игра «Гуси и волк» 

1 

23 «Самая хорошая» ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «Притча о матери» 

Слушание «Аве Мария» Шуберта 

Распевание: «Песенка-лесенка» 

Пение: «Самая хорошая» муз. В.Иванникова, “Песня о 

маме” Филиппенко 

Танцевальное творчество  “Ремонт”  

Музыкально-дидактические игры:  «Качели»,  «Звук 

1 
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короткий и долгий» 

Игра на музыкальных инструментах «Петушок»  

«Танец с колокольчиками»  Озолинь 

Хоровод «На горе –то» р. н. п. 
24 «Всё для тебя, мама!» Стихи о маме 

 Слушание «Мама» Чайковского 

 Пение: «Песня о маме» Филиппенко,  с 

использованием детских инструментов, «Самая 

хорошая» Иванникова 

Дидактические игры «Разноцветные лепестки», 

«Собери цветок» 

Пение: «Самая хорошая» Иванникова 

«Танец с колокольчиками» Озолинь 

Хоровод «На горе –то» р. н. п. 

1 

2. Декабрь 
25 «Сказка в музыке» Образные упражнения «Цветок», «Радость» . 

Слушание «Танец Феи Драже» Чайковского. 

Рассказ о челесте. 

Творчество: Двигательный этюд под музыку 

Чайковского. 

Слушание: «К нам приходит новый год»  В. Герчик 

Пение:  Распевание «Горошина»  Карасевой , «Пошла 

млада» р. н. п.  

«Танец с колокольчиками»  Озолинь 

Хоровод «На горе-то» р. н. п.  

1 

26 «Где музыка живёт?» Слушание «Танец феи Драже» Чайковского, «Дедушка 

мороз» Шаинского 

Музыкально-дидактические игры «Найди музыку», 

«Узнай композитора», «Назови инструмент» 

Игра на музыкальных  инструментах: «Латвийская 

полька» 

Пение «Горошина» Карасевой,   

Танцевальное творчество: «Танец бусинок»  

Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

1 

27 «Волшебные звуки 
зимы» 

Музыкальное приветствие «Здравствуй, 

ёлочка!»(импровизация) 

Стихотворение с движениями «Ёлка» 

Пение: «К нам приходит новый год»  В. Герчик, 

«Дедушка Мороз» Шаинского 

Видео презентация «Зима» Вивальди. Первая часть 

концерта «Зима» 

Просмотр видео презентации «Волшебные звуки 

Зимы».  

Упражнение на развитие речевого дыхания и 

звуковысотного слуха «Метель» 

Импровизация «Льдинки»- игра на колокольчиках 

(«Танец феи Драже», музыка П.И.Чайковского) 

Упражнение:  «Марш» Люлли, «Лошадки» Красева 

Танцевальное творчество: «Танец бусинок» 

1 

28 «Зимние узоры» Рассматривание  слайдов с репродукциями зимних 

пейзажей под музыку  2й  части концерта «Зима», А 

1 
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Вивальди 

Пластический этюд  «Снежинки».  

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам 

приходит новый год»  В. Герчик, «Дедушка Мороз» 

Шаинского 

Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская 

полька»  

Просмотр презентации 

«Зимние узоры». 

Игра на развитие воображения «Зимние узоры» 
29 «Встреча со снежной 

королевой» 
Упражнения «Лошадки» Красева, «Приставной шаг в 

сторону»  

нем. н. м. 

Распевка с элементами самомассажа «Наступили 

холода»  М.Картушиной 

Слушание «В пещере горного короля» м.Грига 

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам 

приходит новый год»  В. Герчик, «Дедушка Мороз» 

Шаинского 

Игра на музыкальных инструментах «Латвийская 

полька» 

Упражнение «Лучик» 

Творчество «Снежные феи» Вальс  

1 

30 «Загадки маленькой 
феи» 

Музыкально – дидактическая игра «Гармошка – 

говорушка». 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори код». 

Слушание: «В пещере горного короля» Грига 

Пение: «Пестрый колпачок» Струве. (повторение), 

«Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит 

новый год»  В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

Фонопедическое упражнение «Что случилось?» (по 

методу В. Емельянова) 

Танцевальное творчество: «Елочные игрушки 

оживают» 

1 

31 «Поможем сказочным 
героям» 

Упражнение:  «Приставной шаг в сторону» нем. н. м.,  

«Поскоки» укр. н. м 

 Слушание:  «В пещере горного короля» Грига 

 Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик» 

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам 

приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

Рисование «Дорисуй героя» 

Игра на музыкальных  инструментах: «Латвийская 

полька» 

Танец «Метелица» Варламова    

 Игра «Ищи» Ломовой, «Море волнуется» 

1 

32 «Подарок Деду 
Морозу» 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» нем. н. м., 

«Поскоки» укр. н. м  

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам 

приходит новый год»  В. Герчик, «Дедушка Мороз» 

Шаинского 

1 
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Музыкально-дидактическая игра «Угадай 

ступеньку»Игра на музыкальных инструментах 

«Латвийская полька»  

Танец «Метелица» Варламова    

Игра «Ищи» Ломовой  

Танцевальное творчество: «Зверята на елке» 
33 «Зима в музыке» Слушание: «Зима» 2часть. Вивальди «Времена года» 

Слушание пьесы П. Чайковского Январь «У камелька»      

 Пение в хороводе: «Елочный хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый год»  В. Герчик, «Дедушка 

Мороз» Шаинского 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный 

домик»  

Игра на музыкальных инструментах «Латвийская 

полька»  

Танец «Метелица» Варламов  

Игра «Ищи» Ломовой                                                                                 

1 

Январь 
34 «Какая она зима?» Рассматривание картин, беседа по картинам. 

Слушание «Зима» Вивальди, «Январь» Чайковского 

Чтение стихотворений о зиме. 

 Пение любимых зимних песен. 

Творчество «Танец снежных хлопьев» с лентами 

Новогодний хоровод (по выбору детей) 

1 

35 «Зимнее путешествие» Упражнение: «Марш» Дунаевского, «Поскоки» укр. н. 

м. 

Чтение стихотворения. Беседа по теме 

Слушание: «Баба-яга» Чайковского, «Будем в армии 

служить» Чичкова 

Музыкально-дидактическая игра «Украсим елочку» 

Пение: Новогодние хороводы, «Веселый командир» 

Витлина 

Пальчиковая гимнастика 

Игра на музыкальных инструментах:  «Латвийская 

полька»   

Танец «Полька»  Спадевеккиа  

Игра «Ищи» Ломовой, «Снежный ком» 

1 

36 «Зимние забавы» Упражнение «Переменный шаг» р. н. м. 

Слушание «Вальс» Свиридова 

Упражнение на дыхание «Снежинка» 

 Пение повторение любимых песен. 

Музыкально-дидактическая игра «Имена» 

Ритмическая игра «Снежная песенка» 

Творчество «Зимние забавы» 

Игра «Ищи» Ломовой 

1 

37 «Белая книга зимы» Инсценирование стихотворения. 

 Игра «Снежный ком» Попляновой, «Снежные узоры» 

Игра на музыкальных инструментах «Зимняя метель», 

«Ледяной оркестр» 

Упражнение «Катание на коньках» 

 Конструирование «Ледяные фигуры» 

1 
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 Танцевальное творчество «Снежные бабочки» Вальс 

Свиридова, «Зеленый танец» Полька Рахманинова 
38 «Зимушка – зима» Упражнение: «Марш» Дунаевского,  «Качание рук» 

англ. н. м.  

Чтение детьми стихов о зиме.  

Слушание: «Январь», «Баба Яга» Чайковского, 

«Вальс» Свиридова 

Пение: «Будем в армии служить» Чичкова, «Веселый 

командир»  Витлина, Зимняя песня по желанию детей. 

Музыкально-дидактическая игра «Времена года» 

Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла» 

р. н. п.    

Танец «Полька» Спадевеккиа  

Игра «Баба-Яга» р. н. м.     

Игровое творчество «Что мы делаем зимой» 

1 

39 «Мы любим Зимушка, 
тебя!» 

Упражнение:  «Переменный шаг» р. н. м.,  «Качание 

рук» англ. н. м.  

 Дыхательные упражнения 

Упражнение для коррекции зрения со снежинками 

Просмотр видеоклипа «Баба Яга» Чайковского 

(беседа) 

Игра «Знатоки сказок» 

Пальчиковая гимнастика «На елке» 

Фонопедические упражнения «Мороз» (по методу 

В.Емельянова) 

Пение: «Будем в армии служить» Чичкова, «Веселый 

командир» Витлина  

Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла» 

р. н. п.  

Танец «Полька»  Спадевеккиа  

Игра «Баба-Яга» р. н. п. «Карусель» 

1 

Февраль 
40 «Наши защитники» Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., «Качание 

рук» англ. н. м. 

Пение: «Веселый командир» Витлина, «Будем в армии 

служить» Чичкова 

Песенное творчество:  «Придумай песенку для 

веселого морячка».  

Рассматривание иллюстраций воинов-защитников  

(«богатырь», «рыцарь», «ратник» и т. п.). 

Игра на внимание 

Игра «Танцуем "Яблочко"» 

Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я»Игра 

на музыкальных инструментах:  «Я на горку шла» р. 

н9.Танец «Полька» Спадевеккиа 

(см. конспект №40) 

1 

41 «Наша армия родная» Видео презентация «Наши защитники» 

Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., «Кто лучше 

пляшет?» р. н. п  

Пение: Распеване «Самолет» Картушина ,«Будем в 

армии служить» Чичкова, «Веселый командир» 

Витлина 

1 
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Песенное творчество:  «Веселая песенка для морячка»  

Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я!» 

Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку шла» 

р. н. п.  

Танец «Полька» Спадевеккиа 
42 «Скоро праздник» Упражнение: «Переменный шаг» р. н. п.,«Кто лучше 

пляшет» р. н. м.   

Слушание «Вальс» Свиридова, «Нежная песенка» 

Вихаревой 

Пение Распевание «Самолет» Картушиной,  «Будем в 

армии служить» Чичкова, «Веселый командир» 

Витлина 

Песенное творчество  «Грустная песенка»  

 Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я» 

Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла»  

«Танец  с ложками» р. н. м. 

Игра  «Гори ясно»  р. н. м. 

1 

43 «Защитники 
Отечества» 

Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м. «Легкие 

прыжки»  Шитте  

 Пение: «Самолет» Картушиной, «Будем в армии 

служить» Чичкова, 

 «Нежная песенка» Вихаревой 

Пальчиковая гимнастика. 

Музыкально-дидактическая игра: «Какой дождик» 

Игра на музыкальных  инструментах «Я на горку шла»  

Подвижная игра «Подводная лодка» (туннель).  

Свободная пляска «Яблочко» 

Игра: «Самолёты». 

«Танец с ложками» р. н. м. 

1 

44 «Русские богатыри» Упражнение: «Марш с перестроениями» Свиридова, 

«Шаг с притопом» р. н. м., «Легкие прыжки» Шитте 

.Пение: Распевание «Лошадки» Лещинской 

«Нежная песенка»  Вихаревой, «Будем в армии 

служить» Чичкова 

Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку 

шла». 

Игра  «Кто скорее» Ломовой   

«Танец с ложками» р. н. м.   

Эстафета «Победим Кощея» 

2 

45 «День Защитника 
Отечества» 

«Марш» Свиридова, с перестроениями 

Чтение стихотворений о празднике. 

Упражнение «Шаг с притопом» р. н. м.,  «Легкие 

прыжки» Шитте 

Музыкально-дидактическая игра «Придумай рассказ» 

Пение  песен, разученных к празднику. 

«Танец с ложками» р. н. м.   

Игра «Кто скорее» Ломовой    

Свободный танец «Яблочко» 

1 

Март 
46 «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
Упражнение:  «Шаг с притопом» р.н.м., «Легкие 

прыжки» Шитте 

1 
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Дидактическая игра « На что похожа ваша мама?» 

Пение: «Мамина песенка  Парцхаладзе , «Нежная 

песенка» Вихаревой 

Песенное творчество «Сочини колыбельную маме» 

Игра на музыкальных инструментах  «Сорока – 

сорока» р. н. п.  

Дидактическая игра: «Мамина профессия» 

«Танец с ложками» р. н. м. .  

Игра «Кто скорее» Ломовой   
47 «Моя мама лучше 

всех» 
Видео презентация «Мама» 

Упражнение:  «Шаг с притопом» р. н. м.,  «Танцуй, как 

я» р. н. м. 

Пение: «Мамина песенка» Парцхаладзе , «Нежная 

песенка» Вихаревой  

Песенное творчество: «Сочини плясовую»  

Игра на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» 

р. н. п.  

Танец  «Утушкалуговая» р. н. м.   

 Дидактическая игра «Чьи детки?» (Игра с мячом) 

Игра «Кто скорее» Ломовой. 

1 

48 «Сердце семьи» Дидактическая игра «Подари маме радость».  

Подвижная дидактическая игра «Кувшин доброты». 

Пение «Я на горку шла» р. н. м., «Мамина песенка» 

Парцхаладзе , «Нежная песенка» Вихаревой  

Песенное творчество:  «Сочини плясовую», 

«Колыбельную»  

Игра на музыкальных инструментах:  «Сорока-сорока» 

р. н. п. 

Самомассаж «Помогай-ка» 

Танец  «Утушка луговая» р. н. м.   

Игра «Кто скорее» Ломовой  

1 

49 «О чём рассказал 
колокольчик» 

Слайд шоу «Колокола России» 

Слушание  разных вариантов праздничных церковных 

звонов. 

Музыкально-дидактическая игра «Колокольчики» 

Игра на музыкальных инструментах: «Сорока-сорока» 

р. н. п. 

Пение: Распевка  «Весёлый колокольчик» 

Анисимовой«Журавель» р. н. п. 

Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева «Танцуй 

как я» р. н. м.  

Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

Игра «Веночек» р. н. м.   

Танцевальное творчество «Танец колокольчиков» 

1 

50 «Русская песня – душа 
народа» 

Упражнение:  «Шаг с притопом» р. н. м.,  «Танцуй, как 

я» р. н. м.  

Слушание:  «Во поле береза» р. н. п. 3.Музыкально-

дидактическая игра «Сочини колыбельную и 

плясовую Ванечке и  Манечке»  в стиле р.н.м.  

Игра на музыкальных инструментах  «Сорока-сорока» 

р. н. п.  

1 
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Танцевальные  упражнения. 

Пение:распевка  «Весёлый колокольчик» Анисимовой, 

«Журавель» р. н.м.                                      

Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

Игра «Веночек» р. н.  м.  
51 «Весёлая ярмарка» Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, 

«Дождик» Любарского 

Видео презентация «Ярмарка ремесел»  

Дидактическая игра "Собери игрушку" 

Пение «Во поле береза» р. н. п.  

«Журавель» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра  «Грустно -весело» 

Игра на музыкальных инструментах  «Сорока-сорока» 

р. н. п.  

Танец «Утушкалуговая» р. н. м.   

Игра «Веночек» р. н. м.   

1 

52-
53 

«Вологодские 
кружева» 

Упражнение:  «Ходьба змейкой» Щербачева, 

«Дождик» Любарского 

Музыкально-дидактическая игра:  «Ниточки» 

Пение: «Танюшенька», «На горе-то» р. н. п., 

«Журавель» р. н. м. 

Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

Игра «Веночек» р. н. п. 

Творческая поисково-экспериментальная работа. 

Рисование: «Узор в круге» 

2 

54 «Это русская сторонка 
– это Родита моя» 

 

Видео презентация «Это – Россия!»                

Слушание «Калинка» р. н. п. в записи 

Пение: «Моя Россия» м.Струве, «Во поле береза 

стояла» рнп 

Инценирование народной песни по желанию детей 

Игра на музыкальных  инструментах «Оркестр» р. н. п. 

Танец «Утушка луговая» р. н. м. 

1 

Апрель 
55 «Весенняя радость» Видео презентация «Подснежник» Чайковского 

Оркестрование пьесы «Подснежник» 

Танцевальная импровизация с шарфами. 

Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, 

«Дождик» Любарского  

Пение: Распевание «Ветер» р. н. п.,«Во поле береза 

стояла» р. н. п., «Журавель» р. н. п.  

Ига на музыкальных инструментах  «Сорока-сорока» 

р. н.п. 

Танец  «Утушк а луговая» р. н. м.  8.Игра  

«Барашеньки» р. н. м.  

1 

56 «Весну встречаем» Музыкальное приветствие «Доброе утро». 

Стихи о весне.  

Упражнение: «Ходьба змейкой»  Щербачева,  «Делай 

так, как я играю» р. н. м.  

Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-дидактическая игра  «В лесу» 

1 
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Слушание «Апрель»  П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года»  

Пение: распевка  «Ой, пришла Весна!», заклички 

«Весна - красна»,  «Жаворонушки, перепелушки» 

 Хоровод «Во поле береза» р. н. п.  

 Игра на музыкальных инструментах  «Сорока-сорока» 

р. н. п.  

«Задорный танец» Золотарева  

Игра «Барашеньки» р. н. м.  
57 «Пернатые друзья» Дидактическая игра «Кто быстрее найдет птичий 

домик?» 

Упражнение «Ходьба различного характера» р. н. м. 

Вокальное упражнение «Кукушка» 

Слушание  «Всем нужны друзья» Компанейца 

Упражнение на дыхание «Ворона» 

Пение «Журавель» р. н. п. 

Музыкально-ритмическая игра «Повтори ритм» 

Игра на металлофоне «Сорока-сорока», «Андрей-

воробей»  

р. н. п. 

Творчество этюд «Птички» 

Игра «Бездомная кукушка», «Помоги птице собрать 

яйца» 

1 

58 «Лес, полный чудес» Слушание  "Утро" Э.Грига. 

Упражнение:  «Ходьба различного характера» р. н. м.,  

«Делай так, как я играю» р. н. м.  

Пение:    Попевка «Эхо» Андреевой, «Ветер» р. н. п., 

«Всем нужны друзья» Компанейца,  «Во поле береза» 

р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра  «В лесу»,  «Ну-ка, 

повтори!» 

Танцевальная импровизация: «Бабочки и жуки» 

Жилина 

«Задорный танец» Золотарева  

Игра «Барашеньки» р. н. м.   

1 

59 «Люблю берёзку 
русскую» 

Дети читают стихи о березе. 

Хоровод: «Во поле березка стояла» р. н. п. 

Слушание «Песня о мире» Филиппенко 

Видео презентация «Прадедушка» 

 А. Ермолова  

Пение: «Прадедушка» А. Ермолова, «Всем нужны 

друзья»  Компанейца 

6узыкально-дидактическая игра  «Бабочки на лугу» 

Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» 

Тиличеевой  

Упражнение: «Ходьба различного характера» р. н. м., 

«Бег с остановками» венг. н. м.  

«Задорный танец» Золотарева  

Ига «Барашеньки» р. н. п.   

1 

60 «Платье для весны» Видео презентация «Весна»  

Упражнение:  «Ходьба различного характера» р. н. м. 

1 
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«Бег с остановками» венг. н. м.    

Слушание: «Утро» Грига, «Земля –наш дом»  

Васильева   

Пение: «Всем нужны друзья»  Компанейца, 

«Прадедушка» Ермолова, «Песня о мире» Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра «Бабочки на лугу» 

«Задорный танец» Золотарева   

Игровое творчество «Отгадайте, кто мы» 
61 «Путешествие в 

весенний лес» 
Дыхательное упражнение. 

Упражнение:  «Ой, лопнув обруч» укр. н. м. ,«Бег с  

остановками» венг. н. м. 

Музыкально-дидактическая игра.  «Повтори ритм» 

Пение: Попевка «Музыкальное эхо» Андреевой, 

«Земля –наш дом» Васильева, «Всем нужны друзья» 

Компанейца,«Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова  

Игровое творчество «Отгадайте, кто мы» 

«Задорный танец» Золотарева 

1 

62 «Природа – 
чудесница» 

Музыкально-дидактическая игра  «Повтори и 

придумай свой ритм» 

ТВОРЧЕСТВО «Кто это?» 

ПЕНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ. 

ПЕСНЯ «Всем нужны друзья» Компанейца 

УПРАЖНЕНИЕ: «Ходьба и бег различного характера» 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО «Полька» Глинки 

ИГРА «Узнай свою музыку» 

ПЕСНЯ «Земля – наш дом» Васильева                    

1 

Май 
63 «Вспомним те дни» Видео презентация «Прощание славянки» 

Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. н. м., «Янка» 

бел.н.м.   

Музыкально-дидактическая игра «Вовремя 

вступай»Игра с флажками  Чичкова   

Пословицы о храбрых воинах. 

6Пение: «Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» 

Ермолова. 

Игра на музыкальных инструментах  «Гармошка» 

Тиличеевой 

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

1 

64 «Славный День 
Победы» 

Видео презентация «День Победы» 

Слушание: «Катюша» 

Пение: «Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» 

Ермолова 

Отрывок фронтового письма 

Минута молчания 

Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» 

Тиличеевой   

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Игра с флажками  Чичкова 

1 

65 «День рождения леса» Упражнение: «Марш»  Люлли (повторение), «Янка» 

бел.н. м.  

1 
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Чтение пословиц о лесе. 

Пение:  «Всем нужны друзья» Компанейца, «Земля – 

наш дом» Васильева  

Музыкально-дидактические игры:  «Ритмическая 

эстафета», «Летела кукушка» 

Мультимедийная презентация «Голоса птиц». 

 «Правила поведения в лесу» 

Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза» 

р. н. п.  

Танец «Русская пляска» р. н. м.  
66 «Правила дорожные 

всем детям знать 
положено» 

Музыкальное приветствие. 

Задания, загадки в конвертах 

Эстафета «Собери светофор» 

Музыкальная игра «Сигналы светофоров» 

Эстафета «Пройди по переходу» 

Соревнование «Дорожные знаки» 

Игра «Запрещается-разрешается» 

Игра-эстафета: «Извилистая дорога»  

1 

67 «Волшебная страна 
музыкальных красок» 

Музыкальное приветствие 

Упражнение: «Поскоки» укр. н. м,  «Кто лучше 

пляшет» р. н. м.  

Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза» 

р. н. п.  

Дыхательная гимнастика 

Слушание с видео просмотром. 

Пение: «Мы теперь ученики» Струве, «До свиданья 

детский сад» Филиппенко, «Всем нужны друзья» 

Компанейца  

Танцевальная импровизация  «Гусеница и бабочки» 

Танец «Барбарики»,  «Русская пляска» р. н. м.  

Игра с флажками Чичкова   

1 

68 «Музыкальные узоры» Пение: «До свидания детский сад» Филиппенко, «Мы 

теперь ученики» Струве 

Вокальное упражнение «Дорожки» 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай-ка», 

«Ожившие картины»   «Узнай настроение» 

Танец «Барбарики» 

Игра по выбору детей. 

1 

69 «Самый умный 
первоклассник» 

Игра «Музыкальное лото» 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит?» 

Распевки «Вот иду я вверх», «Горошина», "Мое 

настроение". Артикуляционная гимнастика - 

скороговорка 

Пение: «До свидания детский сад» Филиппенко, «Мы 

теперь ученики» Струве   

Танец "Барбарики" 

Танцевальное творчество  «Русская плясовая» р. н. м. 

Ритмические схемы по показу педагога  

Дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» , 

«Повтори за мной» 

Игра на музыкальных инструментах«Во поле береза» 

1 
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р. н. п.  

Игра по желанию. 
70 «Солнечный урок» Упражнение «Ходьба различного характера 

Танцевальная импровизация «Улыбка»  Шаинского 

Творчество «Танец бабочек и мотыльков» 

Пение песен из репертуара подготовительной группы 

 Закличка «Солнышко-ведрышко»  

р. н.  м. 

Игра в оркестре «Полька»  Штрауса 

Игра по выбору детей 

Свободная пляска «Солнечная» 

2 

 Итого:  72 
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                                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 Методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания:  
 

▪ «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 
Т.Н.Дороновой,Е.В.Соловьёва,Е.А. Екжановой. 

▪ Андреева М.,Конорова Е. Первые шаги в музыке. М.,1991. 

o Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004.  
 

▪ Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 
танцевального творчества Спб., 2000.   

▪ Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.  

▪ Девятова Т.Н. Звук волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. М., 2006. 

▪ Груздова И.В. «Навстречу музыке» музыкальные игры и занятия для 

детей.Феникс,2010 г.   
▪ Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  С.Петербург.: Композитор, 
2011   

▪ Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки»  2009 г.  

▪ Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной дружок»  2010 г.  
▪ Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г. 

▪ Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.,2010 г. 
 

▪ «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для педагогов, 
воспитателей и родителей / 

▪ Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре  на детских музыкальных инструментах. 

М.,1996 г. 

▪ Крупа – Шушарина С.В. «Логопедические песенки» Феникс,2010 г. 
▪ Крупа – Шушарина С.В. «Хрестоматия песен для детского сада» Феникс, 2009 г. 
▪ Липатникова Т.Н. Подарки для малышей. Ярославль. 2006. 
▪ Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. М.,1991. 

 
▪ Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998.   
▪ «Сказка приходит на праздник» Р.Ю.Киркос,И.А.Постина.М.,2007 г.  

 
▪ Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная 

группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990.   
▪ Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977.  

 
▪ Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  
 
▪ Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  
 
▪ Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. 

Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991.  

▪ Немова Г.В. Праздники, игры и танцы для дошкольников. Ярославль. 2008. 

▪ Овчинникова Т.С. «Логопедичскиераспевки». С.-П.2006 г.  
▪ Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова.   
▪ М., 1985.  

 
▪ Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание).   
▪ Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2010.  

▪ Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. М., 1991. 

▪ Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп»й мьны 

▪ Удивительный мир балета. Книга-пазл с СD диском. 
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▪ ФраниоГ. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей 

▪ Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная 

палитра», «Танцевальная палитра») 

▪ Интернет – ресурсы.  

 

Развивающие технологии: 

1. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

2. «Са-фи-дансе» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» 

Т. Сауко, А. Бурениной; 

3. «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; 

4. «Музыка с мамой» Е. и С.Железновых; 

5. «Логоритмика для детей дошкольного возраста» авторская технология 

М.Ю.Картушиной; 

6. Коммуникативные танцы-игры для детей» Бурениной А.И.; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Циклограмма рабочего времени 
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День 
недели  

Время Вид деятельности  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00– 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 – 9.20 Музыкальное занятие в средней  группе 
9.20 – 10.05 Изготовление пособий к НОД 
10.05 – 10.10 Подготовка к занятию 
10.10 – 10.40 Музыкальное занятие в подготовительной группе 
10.45 – 11.05 Индивидуальная работа с детьми во второй младшей группе 
11.05 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми в старшей  группе 
11.30 – 12.30 Работа с планами, составление комплексных и тематических занятий. 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.00 Работа с воспитателями младших групп 
14.00 – 15.00 Работа над музыкальным материалом 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 – 16.00 Развлечение в ясельной группе 
16.00 - 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

В
то

р
н

и
к
 

8.00 – 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 – 9.10 Музыкальное занятие в первой младшей группе  
9.15 – 9.25 Индивидуальная работа с детьми средней  группы 
9.25 – 9.50 Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы 
9.50 – 10.05 Индивидуальная работа с детьми первой младшей группы 
10.05 – 10.20 Работа по самообразованию 
10.20 – 10.45 Индивидуальная работа с детьми средней группы 
10.45 – 11.00 Разработка развлечений, составление сценариев. 
11.00 – 12.00 Работа с фонограммами 
12.00 – 12.30 Работа с родителями 
12.30 – 13.00  Перерыв 
13.00 – 14.00 Работа с воспитателями старших групп 
14.00 – 15.00 Взаимодействие со специалистами 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 - 16.00 Развлечение в средней группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

 

С
р
ед

а 

8.00 – 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 –9.25. Музыкальное занятие в старшей группе 
9.20 – 9.30 Подготовка к образовательному процессу 

9.40 – 9.55  Музыкальное занятие во второй младшей группе 
10.00 – 10.40 Рпабота по составлению сценариев 
10.40 – 11.25 Работа над музыкальным материалом  
11.25 – 12.30 Взаимодействие с учителем логопедом 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.00 Взаимодействие со специалистами коррекционной службы 
14.00 – 14.30 Взаимодействие с ИФК 
14.30 – 15.00  Работа с родителями 
15.30 – 15.55 Развлечение во II младшей группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00 – 8.50 Подготовка к образовательному процессу, проветривание помещения, 
расстановка мебели, подбор пособий. 
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3.3  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

8.50 – 9.10 Музыкальное занятие в средней группе  
9.10 – 9.20 Подготовка к образовательному процессу 
9.20 – 9.30 Музыкальное занятие в первой младшей группе  
10.00 – 11.00 Взаимодействие с учителем логопедом 
11.00 – 12.00 Изготовление дидактических пособий 
12.00 – 12.30 Подготовка к праздникам и развлечениям, знакомство с музыкальным 

репертуаром. 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 15.00 Работа с воспитателями 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 – 16.00 Развлечение в старшей  группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00 – 8.50 Подготовка к образовательному процессу 
8.50 – 9.20 Музыкальное занятие подготовительная группа 
9.25 – 9.40 Музыкальное занятие вторая младшая группа 
9.40 – 10.00 Подготовка к образовательному процессу 
10.00 -10.25 Музыкальное занятие в старшей группе 
10.20 – 11.00 Работа по самообразованию 

11.00 – 12.30 Диагностика 

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 Работа с документацией 

14.00 – 14.30 Подготовка дидактического материала 

14.00 – 15.00  Разработка развлечений, составление сценариев 

15.00 – 15.30 Подготовка к развлечению 

15.30 – 15.55 Развлечение в подготовительной  группе 

16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 
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Расписание занятий  

музыкального руководителя  Шумаковой В.В. 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ День недели время группа 

1 Понедельник 9.00 – 9.20 Средняя группа 

10.10 – 10.40 Подготовительная  группа 

2 Вторник 9.00 – 9.10 Первая  младшая группа 

3 Среда 9.00 – 9.25 Старшая группа 

9.40 – 9.55 Вторая младшая группа 

4 Четверг 8.50 – 9.10 Средняя группа 

9.15 – 9.25 Первая  младшая группа  

5 Пятница 8.50 – 9.20 Подготовительная  группа 

9.25 – 9.40 Вторая младшая группа 

10.00 – 10.25 Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. План работы музыкального руководителя с родителями. 
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№ Месяц Содержание 

1 Сентябрь 26.08.19 выступление на родительском собрании собрании «Роль музыки в 

жизни ребёнка». 

Посещение родительских собраний  

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей.  

Памятка: «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2 Октябрь Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

Участие родителей в подготовке и проведении развлечения “Осень в гости 

к нам пришла 

3 Ноябрь Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские 

музыкальные инструменты». 

Оформление уголка музыкального руководителя с информацией для 

родителей. 

4 Декабрь 23.12 «В содружестве с семьёй» школа для родителей 

Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов новогодних для 

праздников. 

5 Январь Консультация для родителей на тему: «Мастерим  музыкальные 

инструменты всей семьёй» 

6 Февраль Создание стенгазет «Мой папа защитник Родины» по группам. 

Консультация «Охрана детского голоса» 

7 Март Совместные развлечения, посвященные международному женскому дню 

Школа для родителей  - участие в праздниках. 

Изготовление блинной книги. 

8 Апрель Консультация «Ваш ребёнок любит петь» 

9 Май Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с 

рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе 

искусств. 

10 Ежемесячно Организовать фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.План работы музыкального руководителя с  педагогами. 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Совместные мероприятия музыкального руководителя с детьми 

№ Месяц тема  

1 Сентябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год. 

10.09. круглый стол «Планирование коррекционно-развивающей 

работы – взаимодействие специалистов». 

Рекомендации о музыкальных уголках в группах. 

2 Октябрь Репетиции с воспитателями – героями, участвующими в осеннем 

празднике и развлечениях. 

Консультация на тему: «Музыка, как одно из средств нравственного 

воспитания дошкольтников» 

Подготовка к осеннему празднику, работа над сценариями. 

Подготовка к хоровому конкурсу. 

3 Ноябрь Представление проекта  «  Использование музыки  советских и 

российских мультфильмов на занятиях, праздниках в драматизации и 

повседневной жизни».  Подготовка к проведению Дня Матери. 

Обсуждение новогодних сценариев. 

4 Декабрь Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. Новогодние 

утренники. 

Участие в конкурсе «Рукавичка Деда Мороза» 

5 Январь Проведение развлечения «Прощание с ёлочкой». 

Консультация «Влияние музыки на психику ребёнка» 

6 Февраль Подготовка к Дню Защитника Отечества. 

Обсуждение сценариев к празднику «8 марта» 

7 Март «8 марта» проведение утренников. 

«Масленица» досуг 

Подготовка хореографического конкурса 

8 Апрель Проведение развлечения «Хохотунчики» 

9 Май Организационные моменты по подготовке к выпускному празднику. 

10 Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

 2. Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий, организовать совместную деятельность 

ребенка и взрослого. 
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Сентябрь 

№ мероприятие дата участники ответственные 

1.  «Кошка в гостях у ребят» развлечение 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит. 

 

2.  «Кот и мыши»» развлечение 1 нед 2 млад Муз рук, воспит 

3.  «Мы дружно в садике живём» 

развлечение 

2 нед Сред.гр Муз рук, воспит 

4.  Здравствуй день знаний!» праздник 01.09. Ст и подг гр Муз рук, воспит 

5.  Проект «Неделя народных игр” 4 нед Ст и подг гр Муз рук, воспит 

Октябрь 

6.  «Осенью в лесочке» игра – путешествие 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит 

7.  «Посвящение в казачата» праздник 14.10 Ст и подг гр Муз рук, воспит 

8.  «Капустные вечёрки» развлечение 15.09. 2 млад и ср.гр Муз рук, воспит 

9.  «Осенний праздник»  24-31.10. 2 млад - подг Муз рук, воспит 

Ноябрь 

10.  «Дом для зайчика» развлечение 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит 

11.   «День народного единства» 03.11 Ст и подг гр Муз рук, воспит 

12.  «Ёжик в осеннем лесу» развлечение 2 нед 2 младшая Муз рук, воспит 

13.  «Угадай  на чём играю»  развлечение 2 нед Сред.гр Муз рук, воспит 

14.  Конкурс вокальных коллективов 

«Хрустальный колокольчик» 

22.11 Подг гр Муз рук, воспит 

15.  Праздничный концерт «Моя любимая 

мама» 

3 нед Все группы Муз рук, воспит 

Декабрь 

16.  «Зимняя прогулка» развлечение 1 нед 1 мл Муз рук, воспит 

17.  «Зимние подарки» развлечение 1 нед 2 мл Муз рук, воспит 

18.  «Как снеговик друзей искал» 

развлечение 

2 нед средняя Муз рук, воспит 

19.  «Зимние забавы» развлечение 3 нед Ст и подг Муз рук, воспит 

20.  Новогодние утренники 4нед Все гр Муз рук, воспит 

Январь. 

21.   «Прощание с ёлочкой» развлечение 09.01. 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

22.  «Прощание с ёлочкой» развлечение 10.01 Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

23.  «Ёлочка в лесу»развлечение 3 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

24.  «Непослушные башмачки»развлечение 3  нед средняя Муз рук, воспит 

25.  «Баба Яга и музыкальные 

инструменты»развлечение 

4 нед Ст и подг Муз рук, воспит 

Февраль 
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26.  «Мои игрушки» развлечение 1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

27.  «Весёлые музыканты»развлечение 2 нед средняя Муз рук, воспит 

28.  «Встреча со снежной королевой» М.П. 

5.07 

3 нед Ст и подг Муз рук, воспит 

29.  Проведение игрового досуга к 23 

февраля» 

20-22.02 Все группы Муз рук, воспит 

Март 

30.  «Маму поздравляют малыши» 

развлечение 

1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

31.   «Восьмое марта – мамин день» 

праздник 

07.03. Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

32.  Недельный проект «Масленица»  Все группы Муз рук, воспит 

Апрель 

33.  «Улыбка и смех полезны для всех» 

развлечение 

03.04. Все группы Муз рук, воспит 

34.  «Пасхальный колобок»  ст и подг Муз рук, воспит 

35.  «Пасха в гости к нам пришла»  2 мл и ср гр Муз рук, воспит 

36.  12.04. День космонавтики» развлечение 12.04. ст и подг Муз рук, воспит 

Май 

37.  «Весна в лесу» развлечение 1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

38.  . «Мир, труд, май» развлечение 02.05 Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

39.   «Великий день Победы» тематическое 

мероприятие 

05.05 Ст и подг Муз рук, воспит 

40.  Выпускной бал» 31.05. Подг гр Муз рук, воспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 3.7. Развивающая среда по музыкальному воспитанию дошкольников  
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 
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обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  

Рабочая  зона  музыкального  зала    МБДОУ  № 8    включает  в  себя:  

• фортепиано,  

• электрофортепиано, 

•  синтезатор, 

• телевизор,   

• колонки,  

•  музыкальный  центр,   

• стол,   

• стул, 

• мультимедийное устройство и экран, 

•  микрофоны,  

• шкафы для хранения, 

• стулья для детей, 

• столики для занятий с детьми 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. Музыкальный зал 

эстетически оформлен, в наличии стульчики для детей. Музыкальные инструменты 

(атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без дефектов, сколов; хранение и 

содержание происходит согласно с Сан. Пин. нормами по эксплуатации и хранению 

музыкальных инструментов. 

Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного и 

свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

Крупногабаритные, мобильные декорации (ширмы, домики, деревья, заборы и т.д.) 

устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже обеспечивает безопасность и 

психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 

 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах ДОУ организована по трем 

основным блокам: 

1. Восприятие музыки; 

2. Воспроизведение музыки; 

3. Музыкально-творческая деятельность. 

Игрушки и пособия для каждой группы подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

 

В Музыкальных уголках имеются: 

• Детские музыкальные инструменты: со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

бубны, барабаны, маракасы, треугольники, трещотки, кастаньеты), диатоническим 

звукорядом (металлофоны, ксилофоны), ударные. 

• Неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайка, гармошка, лесенки. 

• Настольные музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Кто в домике живет», 

«Весело-грустно», «Сколько нас поет» и т.д. 

• Атрибуты, шапочки и маски, детские костюмы и их элементы. 

• Различные виды театра: ширма, куклы, игрушки. 

 

 

Учебно-наглядные материалы: 
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Портреты зарубежных композиторов. 

Портреты русских и советских композиторов 

Дидактический материал к книге «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

Дидактические игры на развитие музыкального слуха, ритма, памяти. 

Изображения музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, погремушки, трещотка, ложки, колокольчики, 
металлофон, гусли, маракасы, ложки, свистульки, рубель, баян, музыкальные молоточки, 
гитара. 

Атрибуты к танцам и играм: платочки, ленты, султанчики 

CD с различной музыкой для игр, танцев, релаксации  

Мультимедийное устройство для показа презентаций  

Видео презентации к технологии «Музыкальные шедевры» /О.Радынова/ 

Картотека игр,музыкально-ритмических движений,пальчиковой гимнастики. 

Музыкальные лесенки и мини клавиатуры. 

«Волшебный короб» с атрибутами 

Атрибуты для игр 

Кукольный театр и набор мягких игрушек. 

Костюмы для представлений взрослые и детские. 

Наборы для оформления зала. 

 

CD диски: 

Песни фонограммы к ним: 

Поздравляем пап и мам – для проведения праздников. 

             Песни из мультфильмов. 

Вот и осень к нам пришла. Подборка для осенних праздников. 

Дискотека с Машей. Музыка из мультфильма «Маша и медведь». 

Детский хит. 

Бабушка моя. Полдборка песен и фонограмм. 

Лучшие детские песни. 

Ударцев В. Новогодняя открытка. 

Подарок малышу. 60 клипов караоке. 

Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль. 

классика: 

музыкальная аудио-сказка «Лебединое озеро» 



33 

 

музыкальная аудио-сказка «Спящая красавица» 

музыкальная аудио-сказка «Волшебная семерка» 

музыкальная аудио-сказка «Золушка» 

«Малыш и сладкие сны» (серия «Волшебные голоса природы») 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 

Р.Шуман «Детские сцены» 

А.Гречанинов «Детский альбом» 

С.Майкапар «Бирюльки» 

Композиторы-классики 18века 

Музыка Моцарта 

сб.музыки «Бодрящая классика» 

«Лесные звуки природы» 

Фортепианные миниатюры (пр-ния Чайковского, Лядова, Римского-Корсакова и др.) 

детские песни: 

«Разноцветная семья» песни А.Варламова 

«В гостях у гномов» песни В.Ударцева 

«Волшебная страна», «Солнышко»  песни К.Макаровой 

«Прощайте, игрушки!» песни Е.Зарицкой 

«Петушок» песни Т.Мороозовой 

песни Ольги Осиповой 

«Лодочка, плыви!» песни  В.Ливанчук 

методика Железновых: 

«Рельсы, рельсы» - игровой массаж 

«Корабль игрушек» -песенки-игры для малышей 

«Веселый хоровод» - танцевальная ритмика для детей 3-5 лет 

«Десять мышек» - игры с пальчиками для детей 2-5 лет 

«Веселая логоритмика» - развитие  моторики и фонематического слуха детей 1-5 лет 

«Веселые уроки» - подвижные игры и ритмика с песенками для детей от 1,5  до 4 лет 

«Кошкин дом» - весёлые песенки и  упражнения для развития  абсолютного слуха 

«Лимпопо» - подвижные игры-песенки для детей   

«Музыкальный букварь» 

«Пять поросят» - пальчиковая гимнастика 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» -  подвижные игры от 1,5 до 5 лет 

диски для оформлений занятий в группах: составитель Ничик И.Л. 

«Музыка для рисования» 

«Осень в музыке и песнях» - классическая музыка, детские песни 

«Праздник к нам пришел» - музыка для дня рождения и др.праздников 

Классическая музыка для малышей 

Моцарт для малышей 

«Новый год к нам идет» - для младшего дошкольного возраста 

«Малыш и музыка» - для занятий в группе и дома 

«Доброе лето» - для младшего дошкольного возраста 

«Это лето поет» - для старшего дошкольного возраста. 
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ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

№ Показатель Компонент Критерий оценки/баллы 

1. 
Эмоциональная отзывчивость на 
музыку 

У ребенка отмечается яркое эмоционально-оценочное отношение к 
музыкальным образам, 

   
выраженным в музыкальном произведении, умение самостоятельно 
охарактеризовать 

   музыку, применяя художественно-образное описание / 4 

   
У ребенка имеется эмоционально-оценочное отношение к музыке; он 
обладает умением 

   охарактеризовать музыку, но после словесной помощи взрослого / 3 

   
У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может 
охарактеризовать музыку 

   

после словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные 

компоненты (используются 

   зрительная наглядность или моторные действия) / 2 

   
Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отношение к 
ней. 

   Рассказ бессвязан и не соотносится с музыкой / 1 

2. Сенсорные Мелодический слух 
Ребенок отлично различает выразительные особенности музыкальных 
звуков: старшая 

 музыкальные  
группа – звуки терции (ми - соль), подготовительная группа – звуков 
секунды (фа - соль)/ 4 

 способности  
Ребенок хорошо отличает звуки по высоте после словесной помощи 
взрослого (задачи 

   аналогичные) / 3 

   
Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков 
после словесной 

   помощи с опорой на двигательную активность (задачи аналогичные) / 2 

   
Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше 
выразительные отношения 

   музыкальных звуков / 1 

  Чувство ритма 
Ребенок отлично различает ритмические отношения в музыкальных 
примерах /4 

   Ребенок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков 
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после словесной 

   

помощи в виде образной характеристики музыкально - ритмических 

примеров / 3 

   
Ребенок различает выразительные ритмические отношения музыкальных 
звуков после 

   оказания не только словесной, но и моторной помощи / 2 

   
Ребенок различает со значительными сшибками указанные выше 
выразительные 

   ритмические отношения музыкальных звуков / 1 

  Динамический слух 
Ребенок отлично различает динамические отношения музыкальных 
звуков (громкое, тихое) 

   /4 

   
Ребенок хорошо различает динамические отношения музыкальных 
звуков, но после 

   словесной помощи, поясняющей / 3 

   
Ребенок различает выразительные динамические отношения 
музыкальных звуков после 

   оказания ему словесной и моторной помощи / 2 

    
 

   

Ребенок не различает правильно указанные выше выразительные 

динамические отношения 

   музыкальных звуков / 1 

  Тембровый слух 
Ребенок отлично различает тембровые свойства музыкального звучания 
следующих 

   инструментов: колокольчик, дудочка, бубен / 4 

   
Ребенок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков 
после словесной 

   помощи, характеризующей звучания инструментов / 3 

   
Ребенок различает тембровые свойства музыкальных звуков после 
оказания ему моторной 

   помощи / 2 

   
Ребенок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства 
музыкальных 
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   инструментов, чем различает их / 1 

3. Общие 
Музыкальное 

мышление 
Ребенок быстро и правильно определяет жанр музыкального 
произведения и эмоционально 

 интеллектуальные  рассказывает о его общем характере \ 4 

 музыкальные  
Ребенок правильно дает жанровую характеристику музыкальных 
произведений и 

 способности  

эмоционально рассказывает об общем характере музыки после словесной 

помощи / 3 

   
Ребенок правильно дает жанровую характеристику и рассказывает об 
общем характере 

   музыки после моторной помощи / 2 

   
Ребенок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных 
произведений, чем 

   определяет / 1 

  Музыкальное 
Ребенок свободно сочиняет и исполняет оригинальные песню или танец. 
Песню можно 

  

продуктивно-

творческое исполнять на металлофоне / 4 

  мышление 
Ребенок сочиняет или исполняет песню (танец, марш) после словесной 
помощи взрослого / 3 

   
Ребенок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания 
ему моторной 

   помощи / 2 

   Ребенок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки / 1 

  Музыкальная память 
Ребенок самостоятельно быстро и правильно воспроизводит незнакомую 
мелодию / 4 

   
Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после 
элементарной словесной 

   помощи / 3 

   
Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания 
ему моторной 

   помощи / 2 

   Ребенок не может правильно воспроизвести мелодию / 1 
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Оценочная шкала показателя: 

От 3,5 до 4 баллов – оптимальный уровень (превышающий) 

От 2,4 до 3,49 баллов – высокий уровень 

От 1,3 до 2,39 баллов – средний уровень 

От 0 до 1,29 баллов – низкий уровень 
 •  
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Сводная таблица по группе 
 
 

 

Анализ (оценка) уровня МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, комментарии к выявленным особенностям 
развития детей; проектирование индивидуального маршрута образовательной 
деятельности:___________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________

_________________  
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