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Пояснительная записка 
 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  

много нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А 

главное, изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации 

основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о 

содержании и организации музыкального воспитания. Определение ценностных 

ориентиров: 

• Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную 

и мировую культуру; 

• Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих 

ее развитие и самореализацию; 

• Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины 

мира. 

• Данная программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального 

руководителя АНО ДО «ЦРР “Волшебный Возраст”»составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой 

(издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2003), и в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

• Уставом АНО ДО «ЦРР “Волшебный Возраст”»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2731-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

20.12.2010; 

• Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования АНО ДО 

«ЦРР “Волшебный Возраст”» 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности 



детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей и представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также  

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 

 

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

Основные задачи реализации образовательной Программы 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

• развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

• развитие внимания; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

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

культуре. 

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

деятельности адекватно детским возможностям (игра на музыкальных 

инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

  

Группа / Возраст 

Продолжительность  

занятия (мин)  

  Кол-во  

занятий в 

неделю 

Кол-во  

занятийв 

год   

Группа детей 2 – 4 лет    

 Подгруппа 2 – 3 года 15 мин. 2 80 

 Подгруппа 3 – 4 года 20 мин. 2 80 

Группа детей 5 – 7 лет 25 мин. 2 80 



6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Формы проведения занятий: 

1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1. Музыкально-ритмические движения 

2. Развитие чувства ритма, музицирование 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Слушание, импровизация 

5. Распевание, пение 

6. Пляски, хороводы 

7. Игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

• только качественная аудиозапись музыки 

• иллюстрации и репродукции 

• малые скульптурные формы 

• дидактический материал 

• игровые атрибуты 

• музыкальные инструменты 

• «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1. Создание предметно-развивающей среды: 

• Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 



• Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения; 

• Способствует реализации образовательной программы; 

• Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

• Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. 

Музыка используется в режимных моментах. 

Методические принципы и подходы к формированию Программы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока 

к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей 

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

частушку, принять участие в веселой игре). 



5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») – недопустим. Общение с детьми должно происходить 

на равных, партнерских отношениях. – «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» – никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей – 3-4 лет. Можно и нужно 

ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной 

и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 

Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. 

д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились 

с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 

педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Возрастные особенности развития детей с 2 до 7 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь 

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

прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания 

(громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста.  



Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у 

детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за 

взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны 

и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят 

большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный 

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

с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей 

необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития.  

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо 

одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать 

смену различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия 

должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко 

окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной 

деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, 

игры и пляски, которые показал взрослый.  

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних 

условий они попадают в совершено другую среду, где их встречают незнакомые взрослые, 

где находятся еще и другие дети. Для них это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, 

в том числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа 

музыкального руководителя и воспитателя. В определенные моменты воспитатель имеет 

возможность использовать музыкально-ритмический материал, который не требует 

инструментального сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под счет, хлопки, игры с 

ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с 

определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на 

прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет песенки, танцует, 

играет. Он может с успехом организовывать с детьми музыкальные минутки, используя 

интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве методического 

обеспечения (компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя 

в этом возрасте очень важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, 

развивая и формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу 

разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию.  

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие 

мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять 

движения с изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, 

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

несложные песенки. Они способны различать контрастные особенности звучания музыки 

(громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное). Вырабатывается навык 

ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, ходить и 

бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение 

сопровождать танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать 

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

платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички 

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



В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и 

тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и 

др.).  

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, уметь 

во время игры взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель 

и воспитатель на музыкальных занятиях были партнерами детям. Совместная деятельность 

взрослого и малыша способствует формированию положительных эмоциональных 

отношений.  

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

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

малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией и 

заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять 

одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной группы. Самым 

главным показателем правильно организованной музыкальной деятельности является ярко 

выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, эмоциональное 

участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление эмоциональной и 

музыкальной активности.  

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте 

нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от их педагогической 

целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, 

ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой ведущую 

роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети 

во время организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные 

действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных 

эмоций. Не должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. 

Важно учитывать психологические и физические возможности детей.  

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для ребенка 

большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что после таких 

мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны думать только о 

психологически комфортном состоянии детей. 

В возрастеот 3 до 4 лет развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В данном возрасте необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулированиемузыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей 

и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 



деятельность у детей данного возраста лишьначинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка 

не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надоорганизовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сферемузыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и ихотношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

Основные достижения детей в возрасте от 4 до 5 лет 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. 

Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений 

позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 



восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру намузыкальных инструментах 

и творчество. Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-

то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются 

в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях.Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

В старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет) продолжает развиваться эстетическое 

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

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.  

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом 

дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

В возрасте 6 – 7 лет продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.  

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 



культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие. 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха 

и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, 

что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах 

тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство 

ритма, звуко-высотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика. 



Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем 

и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом 

забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая 

потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 

персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 

творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 

происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 

их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 

видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 

необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 

раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки. 

Слушание музыки в детском саду – очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной 

культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» 

является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены 

произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. 

Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, 

так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать 

характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов 

– «Слушание музыки» – является у детей любимым. 

6. Распевание, пение. 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен 

сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 



ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» 

(когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 

поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты 

(несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование 

песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 

достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их 

жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 

ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы 

для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 

пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 

характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 

Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 

придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 

непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 

танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 

совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 

слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 

ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

8. Прощание 

Основная цель раздела – акцентировать внимание детей на завершении урока. Раздел 

представлен в виде прощальной песни, основная цель которой привлечь и удержать 

внимание детей.  При вступлении песни дети понимают, что настало время прощаться 

и  нужно сосредоточить внимание на заключительном этапе урока, который позволяет 

организованно покинуть музыкальный зал.  Решаются следующие педагогические 

задачи – воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

В работе учитывается календарно тематическая направленность и направленность 

на развитие способности воображения. 

Разделы музыкального занятия в группе детей 2 – 4 лет. 



Подгруппа 2 – 3 года 

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие музыкального слуха.  

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Репертуар:  

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко  

«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». Музыка М. Красева 

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового 

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой  

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова  

«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Где флажки?». Музыка И. Кишко  

«Стуколка». Украинская народная мелодия  

«Марш». Музыка В. Дешевова 

«Птички». Музыка Т. Ломовой  

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной  

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные  

«Полянка». Русская народная мелодия  

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко  

Развитие чувства ритма  



Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2.  Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар-потешки 

Пальчиковые игры  

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Репертуар:  

«Прилетели гули»  

«Ножками затопали»  

«Бабушка очки надела»  

«Шаловливые пальчики»  

«Тики-так»  

«Мы платочки постираем»  

«Наша бабушка идет»  

«Кот Мурлыка»  

«Сорока»  

«Семья»  

«Две тетери»  

«Коза»  

«Овечки»  

«Жук» 

Слушание музыки  

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса.  

Репертуар:  

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  



«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Дождик». Музыка Г. Лобачева  

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко  

«Петрушка». Музыка И. Арсеева  

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского  

«Зима». Музыка В. Карасевой  

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня  

«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные  

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подпевание  

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2.  Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Репертуар:  

«Ладушки». Русская народная песенка  

«Петушок». Русская народная песня  

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан 

.«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 

«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка и слова М. Красева 



«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой  

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой  

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой 

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко  

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Пляски, игры  

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

Репертуар:  

«Сапожки». Русская народная мелодия  

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия  

«Веселая пляска». Русская народная мелодия  

«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина  



«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Плясовая». Хорватская народная мелодия  

«Вот так вот!». Белорусская народная песня  

«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской 

«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой  

«Мишка». Музыка М. Раухвергера 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова 

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко  

«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия  

«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Гопачок». Украинская народная мелодия  

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия  

«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель  

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой  

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  



«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подгруппа 3 – 4 года 

Музыкально-ритмические движения  

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2.  Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).  

Репертуар:  

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера 

«Птички летают». Музыка А. Серова  

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера 

«Фонарики». Русская народная мелодия  

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной  

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева 

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия  

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная прибаутка  

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия  

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 



Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия  

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского  

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой  

«Марш». Музыка Ю. Соколовского  

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина  

Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия  

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера 

«Галоп». Чешская народная мелодия  

Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой  

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой  

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой  

«Бег». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой  

Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия  

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой  

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Л1омовой  

«Воробушки». Венгерская народная нмелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлшна 

Упражнение «Хлопки и фонарики»  

«Жуки». Венгерская народная мелодшя 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 



1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3.  Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

7.  Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Репертуар:  

«Веселые ладошки»  

Знакомство с бубном  

«Хлопки и фонарики»  

Игра с бубном  

Знакомство с треугольником  

Игра «Узнай инструмент»  

Игра «Наш оркестр»  

Игра «Тихо - громко»  

Игра «В имена»  

Дидактическая игра «Паровоз»  

Игра «Веселые ручки»  

Музыканты и игрушки  

Игры с картинками  

Играем для игрушек  

Игра «Звучащий клубок»  

Играем на палочках и бубенцах  

Песенка про мишку  

Ритмические цепочки  

Учим куклу танцевать  

Ритм в стихах  

Игры с пуговицами  



Музыкальное солнышко  

Ритмическая игра «Жучки»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3.  Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Репертуар:  

«Прилетели гули»  

«Ножками затопали»  

«Бабушка очки надела»  

«Шаловливые пальчики»  

«Тики-так»  

«Мы платочки постираем»  

«Наша бабушка идет»  

«Кот Мурлыка»  

«Сорока»  

«Семья»  

«Две тетери»  

«Коза»  

«Овечки»  

«Жук»  

Слушание музыки  

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4.  Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  



Репертуар:  

«Прогулка». Музыка В. Волкова  

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой  

Русские плясовые мелодии  

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова  

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни  

«Дождик». Музыка Н. Любарского  

«Медведь». Музыка В. Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского  

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Резвушка». Музыка В. Волкова  

«Воробей». Музыка А. Рубаха  

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского  

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова  

Распевание, пение  

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2.  Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4.  Выполнять простейшие движения по тексту. 

5.  Узнавать песни по фрагменту. 

6.  Учить звукоподражанию. 



7.  Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).  

Репертуар:  

«Петушок». Русская народная песня  

«Ладушки». Русская народная песня  

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Зайка». Русская народная песня  

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой  

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой  

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой  

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой  

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой  

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко  

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой  

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой  

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн 



«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан 

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Ко-ко-ко». Польская народная песня  

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском 

Пляски, игры, хороводы  

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3.  Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5.  Передавать в движении игровые образы.  

Репертуар:  

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Гопак». Музыка М. Мусоргского  

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка  

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная песня  

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия  

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия)  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 



«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Саночки». (Любая веселая мелодия)  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия  

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная мелодия  

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной  

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой  

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина  

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

«Черная курица». Чешская народная песня  

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия  

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель  

«Карусель». Русская народная мелодия 

Разделы музыкального занятия в группе детей 5 – 7 лет. 

Музыкально-ритмические движения  

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.  Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 



12. Развивать плавность движений.  

Репертуар:  

«Марш». Музыка Ф. Надененко  

Упражнение для рук. Польская народная мелодия  

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта  

Хороводный шаг. Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка В. Золотарева  

«Прыжки». Английская народная мелодия  

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Буратино и Мальвина»  

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка М. Роббера  

«Всадники». Музыка В. Витлина  

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия  

Упражнение «Аист»  

Упражнение «Кружение»  

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия  

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина  

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена  

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия  

«Марш». Музыка И. Кишко  

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского  

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия  

«Марш». Музыка Н. Богословского  

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой  



«Побегаем». Музыка К. Вебера  

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия  

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия  

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия  

«После дождя». Венгерская народная мелодия  

«Зеркало». Русская народная мелодия  

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова  

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана  

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева  

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия  

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия  

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.  

Репертуар:  

Дидактическая картинка «Белочка»  

«Тук-тук, молотком»  

«Кружочки»  

Дидактические таблицы  

Ритмические карточки  



Карточки и жучки  

«Кап-кап»  

«Гусеница»  

Картинки  

«Тик-тик-так»  

«Рыбки»  

«Солнышки и ритмические карточки  

«Колокольчик»  

«Живые картинки»  

Ритмические карточки и снежинки  

«Сел комарик под кусточек»  

«По деревьям скок-скок!»  

«Ритмический паровоз»  

«Жучок»  

Ритмические формулы из жучков  

«Лиса»  

«Маленькая Юлька»  

«Федосья»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности.  

Репертуар:  

«Поросята»  

«Дружат в нашей группе»  

«Зайка»  

«Мы делили апельсин»  



«Коза и козленок»  

«Кулачки»  

«Птички прилетели»  

«Вышла кошечка»  

«Цветок»  

«Крючочки»  

Слушание музыки  

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3.  Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Репертуар:  

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского  

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова  

«Полька». Музыка П. Чайковского  

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского  

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского  

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского  

«Страшилище». Музыка В. Витлина  

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского  

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского  

«Вальс». Музыка С. Майкапара 



«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского  

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко  

«Вальс». Музыка П. Чайковского  

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского  

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина  

Распевание, пение  

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон.  

Репертуар:  

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня  

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка  

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского  

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой  

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима  

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова  

«Динь-динь». Немецкая народная песня  



«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня  

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой  

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня  

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова  

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня  

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель  

Игры, пляски, хороводы  

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество.  

Репертуар:  

«Воротики». Русская народная мелодия  

«Приглашение». Украинская народная мелодия  

«Шел козел по лесу». Русская народная песня  

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные  

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия  

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия  



«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Ворон». Русская народная песня  

«Займи место». Русская народная мелодия  

«Кошачий танец». Рок-н-ролл  

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

«Танец в кругу». Финская народная мелодия  

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия  

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные  

«Парная пляска». Чешская народная мелодия  

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой  

«Догони меня!»  

«Будь внимательным». Датская народная мелодия  

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия  

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса  

«Сапожник». Польская народная песня  

«Светит месяц». Русская народная мелодия  

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса  

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия  

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня  

«Перепелка». Чешская народная песня  

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. Направленность на 

развитие способности воображения. 



Сентябрь 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Летние 

воспоминания. 

Делимся впечатлениями о 

лете. Летние звуки природы. 

Игры и упражнения на 

слуховой анализ.   Время 

года в классической музыке 

– Лето. Слушание музыки: 

образы зверей и образы лета. 

Танцевальные импровизации 

под музыку. Разучивание 

песен о лете. 

 

«Музыкальное 

эхо» муз. М. 

Андреевой; 

песня-загадка 

«кап, кап, кап»; 

«По грибы»; 

Этюд №1, 2 К. 

Черни; «Лиса» 

М. Мильман; 

«Уж как шла 

лиса» рус. Нар. 

Песня; 

«Воробышек» 

К. Лоншан-

Друшкевичова; 

«Ученый 

медведь» А. 

Николаев; 

«Паровоз» муз. 

Г. Эрнесакса 

 

 

.Моя группа, 

мой садик. 

Тема дружбы в музыке. 

Разучивание песен о дружбе. 

Знакомство детей друг с 

другом, сплочение групп. 

«Бабочка и 

корова»попевка; 

«Все мы делим 

пополам», 

«Улыбка», 

«Вместе весело 

шагать», муз. В. 

Шаинского; 

«Настоящий 

друг», «Если 

добрый ты» муз. 

Б. Савельева; 

«Дружат дети 

всей земли» 

муз. Д. Львова- 

Компанейца; 

Показ 

группами 

мини-

спектаклей по 

своим 

легендам 

17.09-

05.10.18. 



«Поссорились – 

помирились»  

муз. Т. 

Вилькорейской 

Октябрь 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Плоды природы.  

Плоды людского 

труда. 

Прослушивание 

музыки о дожде, 

сочинение 

собственной песни, 

комментарии автора 

и детей.(для детей 

старшего возраста) 

Слушаем музыку о 

развитии растения. 

Занятие на тему 

«Плод». 

Подготовка и 

разучивание песен к 

празднику 

«Ярмарка». 

Песня-загадка «кап, 

кап, кап»; «Дождик, 

лей!» «О чем плачет 

дождик» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Дождик» Н. 

Любарский; 

«Мазурка» А. 

Гречанинов; 

«Урожай собирай» 

муз. А. Филлипенко; 

«Савка и Гришка» 

белорус. нар. песня; 

танец «Калинка»; 

«Чайка по имени 

Джонатан 

Ливингстон» С. 

Гусева; 

«Ярмарка» рус. нар. 

песня; 

 

 

Ярмарка.  Русская ярмарка в 

музыке. 

Музыкально-

культурные 

традиции 

ярмарочных 

гуляний. 

Музыкальные 

образы персонажей 

кукольного театра 

(петрушка и др.) 

«Петрушка» слова 

венгерской нар. 

песни; 

«Петрушка» муз. И. 

Брамс 

Фрагменты из 

балета «Петрушка» 

И. Ф. Стравинский 

19.10.18 

Детская 

ярмарка 



Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами. 

Осенний лес. 

Лесные дары 

осени. Подготовка 

животных к зиме. 

Разучивание 

осенних песен 

(походы за грибами, 

осенний лес, 

перелеты птиц и т. 

п.)   

Подготовка к 

осенним 

праздникам. 

«Осень золотистая» 

муз. В. Иванникова; 

«Ярмарка» рус. нар. 

песня; песня-игра 

«Золотые ворота»; 

«Осень мы 

встречаем» Я. 

Жабко; «Опята» муз. 

И. Меньших; «За 

грибами» муз. З. Б. 

Качаевой; «Песенка 

мухоморов» муз. З. 

Роот; «Чудо-

грибники» муз. З. Б. 

Качаевой; «Хоровод 

в лесу» муз. М. 

Иорданского; «По 

малину в сад 

пойдем» муз. А. 

Филлипенко 

 

 

Ноябрь 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Осень в музыке Слушание музыки. 

Образ осени в 

классической 

музыке. 

Танцевальные 

импровизации под 

музыку. 

Начинаем 

готовиться к 

новогоднему 

выступлению. 

«Осень» Концерт 

№3 Fdur А. 

Вивальди; 

П. И. Чайковский 

«Времена года», 

«Осень» 

7-9. 11.18 

Осенние 

праздники для 

детей и 

родителей. 



Свет и тьма в 

природе и в 

человеческой душе. 

Готовимся к 

Новому году. 

Занятие на тему 

«Свет и Тьма» 

Разучивание песни 

«Светлый лучик» 

к празднику 

«Фонарики». 

Слушание музыки, 

танцевальные 

импровизации под 

музыку. 

Песня «Светлый 

лучик»; 

«Утро» Э. Григ; 

«Джульетта – 

девочка» С. 

Прокофьев; «Ночь 

на лысой горе» 

Мусоргский; 

Увертюра « Рассвет 

на Москве-реке» М. 

Мусоргский; 

«Колыбельная» 

Брамс; «Лунный 

свет» Дебюсси; 

«Весело-грустно» 

Бетховен 

26.11.18 

Детский 

праздник 

«Фонарики» 

Декабрь 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия / 

Примерные 

даты 

Зима. Природа 

зимой. 

Разучивание 

новогодних песен, 

песен о зиме, о 

сказочных 

новогодних 

персонажах. 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

«Шел веселый дед 

Мороз» песня-

хоровод; песня 

«Новогодний 

хоровод»; песня 

«Первый снег»; «А 

ну снежок» «Как 

на тоненький 

ледок» обр. М. 

Иорданского; 

«Песня 

Снегурочки и 

снежинок» муз. Е. 

Тиличеевой; «В 

лесу родиласть 

ёлочка» муз. Л. 

Бекмана; «В нашем 

зале ёлочка» муз. 

Н. Лукониной; 

«Елка» муз. Т. 

Попатенко; 

 



«Снежный ком» 

муз. Е. 

Попляновой; 

«Снеговик» рус. 

нар. песня 

Новый год Разучивание 

новогодних песен, 

песен о зиме, о 

сказочных 

новогодних 

персонажах. 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

«Шел веселый дед 

Мороз» песня-

хоровод; песня 

«Новогодний 

хоровод»; песня 

«Первый снег»; «А 

ну снежок» «Как 

на тоненький 

ледок» обр. М. 

Иорданского; 

«Песня 

Снегурочки и 

снежинок» муз. Е. 

Тиличеевой; «В 

лесу родиласть 

ёлочка» муз. Л. 

Бекмана; «В нашем 

зале ёлочка» муз. 

Н. Лукониной; 

«Елка» муз. Т. 

Попатенко; 

«Снежный ком» 

муз. Е. 

Попляновой; 

«Снеговик» рус. 

нар. песня 

Новогодние 

праздники 

Январь 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Стихия в музыке – 

воздух. 

Слушание музыки и 

танцевальные 

импровизации. 

Изучение песен на 

данную тематику. 

Знакомство с 

духовыми 

«Менуэт» Л. 

Боккерини; 

«Облака», 

«Звуки и 

ароматы в 

вечернем 

воздухе реют», 

 



музыкальными 

инструментами. 

«Ветер в 

равнине» К. 

Дебюсси; «Буря» 

Я. Сибелиус 

Сказка в музыке Образы сказочных 

героев в музыке. 

Разучивание песен о 

сказке, о сказочных 

героях. Подготовка 

репертуара к 

спектаклю по сказке. 

«Сказка по лесу 

идет» Никитин; 

« Сказки 

зимнего леса» 

муз. П. И. 

Ермолаева; 

«Сказки» муз. В. 

Юдиной; 

«Чудеса» муз.О. 

Юдахиной 

8.11.19 Показ 

детьми 4-6 лет 

спектакля по 

сказке 

Февраль 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Изображение зимы в 

музыке. 

Слушание музыки на 

данную тематику. 

Разучивание песен о 

зиме. 

«Зима-зимушка» муз. 

С. Булатова; «Зимний 

вальс» муз. Зубутова; 

«Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадамского; 

«Кабы не было 

зимы» муз. Е. 

Крылатого; 

«Зимушка-

затейница» муз. З.Б. 

Качаевой; «Времена 

года. Зима» А. 

Вивиальди; 

«Времена года» П. И. 

Чайковский; «Зима в 

Буэнос-Айресе» А. 

Пьяццолла; 

«Времена года» А. 

Глазунов 

 

Стихия в музыке – 

вода. 

Слушание музыки и 

танцевальные 

импровизации. 

Изучение разного 

состояния воды. 

«Море» Дебюсси; 

«Море и 

Синдбадов 

корабль» Н. 

Римский-

 



Изучение песен на 

данную тематику. 

Корсаков; 

«Аквариум» К. 

Сен-Санс;  

фрагмент из 

симфонии №6 

IV.Allegro 

Бетховен; «Град» 

Глазунов; 

23 февраля. 

Мужество – сила 

воли, сила духа. 

Героические образы 

в музыке. 

Разучивание песен к 

спортивному 

празднику, 

посвященному 23 

февраля. 

«Моряки» муз. Н. 

Шахина; 

«Морской 

капитан» муз. М. 

Протасова; 

«Мальчишки» 

муз. М. 

Картушиной; 

«Лучше папы 

друга нет» муз. Е. 

Савельева   

« Мой папа» муз. 

Д. 

Воскресенского, 

«Про папу» муз. 

Н. Рыбкиной; 

22.02.2019 

Стихия в музыке – 

огонь. Тепло и 

холод в природе 

Слушание музыки и 

танцевальные 

импровизации. 

Изучение песен на 

данную тематику. 

«Танец огня» М. 

де Фалья; 

«Музыка к 

фейерверку» Г. 

Ф. Гендель; 

Январь. «У 

камелька» П. И. 

Чайковский 

28.02.2019 

Март 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Масленица Особенности русского 

фольклора – 

масленица. 

 Масленица 4-

7.03.19 

 



Разучивание, песни – 

веснянки. 

Слушание: женские 

образы в музыке.  

Праздник у 

девочек 

07.03.19 

8 марта. Женские образы в 

музыке. Разучивание 

песен, посвященных 

маме, бабушке. 

Подготовка к весенним 

праздникам. 

«Мамина 

улыбка» муз. 

Осиповой; «Ах 

какая мама!» 

муз. И. 

Пономаревой; 

«Мамин 

праздник» муз. 

Е. Тиличеевой; 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко; 

«Ладушки» рус. 

нар. песня; 

«Бабушка-

бабуля» муз. Н. 

Н. Топтыгиной; 

«Песенка о 

бабушке» муз. 

В. Шаинского 

 

Весна – 

пробуждение 

природы 

Образ весны в музыке. 

Разучивание песен о 

весне, песни – 

веснянки. 

«Приди, 

весна!» муз. Н. 

Лукониной; «А 

мы масленицу 

дожидаем»; 

«Прощай, 

зимушка!» муз. 

Римский-

Корсаков; 

«Весенняя 

капель» муз. С. 

Соснина; 

«Скворцы» муз. 

Н. Лукониной; 

«Веснянка» 

муз. З. 

Лозинской; 

«Блины» рус. 

нар. песня 

Фольклорный 

праздник 

«Сороки», 

закликание 

птиц, встреча 

весны. 

22.03.19. 



Апрель 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

Космос Разучивание песен о 

космосе и космонавтах. 

Песня «Юные 

космонавты» Е. 

Пономаренко 

 

Стихия в музыке – 

земля 

Слушание музыки и 

танцевальные 

импровизации. 

Изучение песен на 

данную тематику. 

«Холмы 

Аканапри» К. 

Дебюсси; «В 

полях» А. 

Аренский; 

«Тюильрийский 

сад» М. 

Мусоргский; 

фрагменты из 

балета «Весна 

Священная» И. 

Стравинский 

 

Май 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Репертуар Итоговые 

мероприятия 

/ Примерные 

даты 

День победы Разучивание песен о 

мире, дружбе и добре. 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

муз. А. 

Островского; 

«Мир без 

войны»; 

«Дружат дети 

всей земли» 

муз. Львова-

Компанейца; 

«Мой 

прадедушка» 

муз. Е. 

Лыжовой; 

«Катюша» муз. 

Блантера 

 



Вспоминаем наш 

учебный год, 

подводим итоги. 

Подготовка к 

выпускному у 

дошкольников. 

Разучивание песен к 

празднику. 

«Не забудем 

детский сад» 

муз. Е. Туманян; 

«Скоро в 

школу» муз. З. 

Роот; 

«Радостный 

вальс» О. А. 

Сивухина; 

«Мечты» Л. 

Олифирова; 

«Вальс 

воспитателей» 

муз. З. Роот; 

«Спасибо, 

воспитатели 

родные»; «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз. Т. 

Ротмистровской 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках 

программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение.  

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста.  



Начинать диагностирование детей подгруппы 3 – 4 лет можно с первых занятий, 

детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются.  

Группа детей 2 – 3 лет. 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного 

учреждения нужно считать адаптационным периодом.  

Группа детей 3 – 4 лет. 

Основной параметр - проявление активности.  

1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

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

берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается 

ли на них играть.  

2-е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

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

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку.  

Группа детей 3 – 4 лет. 

1. Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально.  

2. Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  



е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать. 
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