
 

  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 комбинированного вида  Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета ГБДОУ 

детский сад № 5 

Протокол от 10.08.2020г № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГБДОУ детский сад № 5                            

Красногвардейского района СПб 

от 10.08.2020 № 33-А 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Музыкального руководителя 

групп компенсирующей направленности  

для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 
возраст обучающихся от 5 до 7 лет 

 срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

Советом родителей 

 (законных представителей)  

Протокол от 10.08.2020г № 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Разработчик: 

                                                                                                                                    Ежова Алена Игоревна 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2020 

 



 
 
 

 2 

                                                                              

№ Содержание Стр. 

I Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 4 

1.2 Цели и задачи реализации программы 5 

1.3 Принципы построения рабочей программы 6 

1.4 Общая характеристика развития детей с ТНР 10 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

12 

2 

II 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержательный раздел 

13 

2.1.  Интеграция музыкальной деятельности образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с другими 

образовательными областями 

 

13 

2.2 Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей в 

старшей группе № 9 

13 

2.3 Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной  деятельности 

17 

2.3.1 Слушание музыки 17 

2.3.2 Пение  

2.3.3 Музыкально – ритмические движения 20 

2.3.4 Игра на детских музыкальных инструментах 22 

2.3.5 Детское музыкальное творчество 23 

2.4 Планируемые результаты освоения образовательной области 

 « Музыка» в старшей группе 

24 

2.5 Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей в 

подготовительной группе № 10 

         28 

2.6.1 Слушание 30 



 
 
 

 3 

2.6.2 Пение 31 

2.6.3 Музыкально – ритмические движения 33 

2.6.4 Игра на детских музыкальных инструментах 34 

2.6.5 Детское музыкальное творчество 35 

2.7 Планируемые результаты освоения образовательной области 

 « Музыка» в подготовительной группе  

36 

2.8.1 Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 

2020 – 2021 учебный год в старшей группе  №9 

 

43 

2.8.2 Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 

2020 – 2021 учебный год в подготовительной группе № 10 

 

45 

2.9  
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

47 

III Организационный раздел  

3.1 Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды 

49 

3.2 Учебно-методический комплект 51 

3.3 Методическое обеспечение процесса 52 

IV Приложение 54 

 



 

  

 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности музыкального руководителя Ежовой А. И. 

Срок реализации 01.09.2020г.- 31.08.2021г. 

       Настоящая рабочая программа разработана на основе   Адаптированной образовательной       

                 программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

                возможностями      здоровья (тяжелым нарушением речи)    ГБДОУ     детский сад № 5                        

                Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

- Закон РФ» Об образовании в РФ (от 29.12.12 №273-ФЗ), 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об 

образования (приказ МОиНРФ от 17.10.2013 №1155), 

- Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, организации, 

содержанию режима работы дошкольных образовательных организаций.(утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от15.05.2013 №26). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических и интеллектуальных, личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях 

детского сада и направлена на формирование общей культуры развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, Рабочая программа музыкального 

руководителя разработана на основе «Основной образовательной программы» в ДОУ,  в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей старшей и подготовительной групп. Реализация данной 

программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-

образовательную деятельность педагогов с детьми. Особенностью данного курса 

является включение регионального компонента, активизацию музыкального восприятия 

через игру. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями. 

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
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В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с 
миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 
культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 
логопедической ритмики. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. 

 Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 
музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо- 
игровой. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, представленных в списке 
литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 
изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

         При разработке программы использовались следующие методические комплексы: 

       - Программа Ладущки « Праздник каждый день», И. Новооскольцева, И. Каплунова  

          Старшая группа 

           Подготовительная группа Спб « Композитор»  2006 

       - Программы  по ритмической пластике детей и  методические   

           рекомендации   Бурениной А. И.        «Ритмическая мозаика». 

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

        «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

         под ред. М.А. Васильевой, М.,  «Мозаика-синтез», 2005. 

       - Программа « Камертон» Э. П. Костина « Линка – Пресс» 2008 

              - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

              « Просвещение» 1990         

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной 
деятельности с учетом его индивидуальных возможностей 

. Оказание помощи детям с ТНР в освоении основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Коррекционные цели: 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию; 
- воспитывать слуховое внимание и память детей. 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках групп компенсирующей направленности 
ГБДОУ № 5, обеспечивающих помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи 
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

 

Задачи: 

 способствовать созданию благоприятных условий для формирования основ 

музыкальной культуры дошкольников, как части всей духовной культуры личности; 

 способствовать формированию ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 создавать условия для обеспечения эмоционально-психологического 
благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 

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

 развивать коммуникативные способности; 

 способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа разработана на период 2020- 2021г. 

При разработке Программы учитывался контингент детей. 
ГБДОУ детский сад № 5 компенсирующего вида Красногвардейского района   Санкт- 

Петербурга (корпус Энергетиков 30-9) посещают воспитанники в возрасте 5-7 лет с 

логопедическим заключением: Тяжелое нарушение речи. У детей можно выделить 

следующие общие характеристики: ограниченный словарный запас, грубые нарушения 

грамматического строя, выраженные недостатки звукопроизношения, речь детей 

малопонятна, дети со вторым и третьим уровнем речевого развития. Второй уровень 

речевого развития характеризуется наличием ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Речевая недостаточность отчётливо проявляется во всех 

компонентах. Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений и 

смешений звуков. Затруднено усвоение звуко-слоговой структуры слов. У детей слабо 

развито фонематическое восприятие. Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами      лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Характерным является 

недифференцированное произнесение звуков. Нарушена звуконаполняемость слов, 

искажена их слоговая структура. На фоне относительно развёрнутой речи наблюдается 

неточное употребление многих лексических значений. Дети не умеют пользоваться 

разными способами словообразования, допускают ошибки при словоизменении. 

Понимание обращённой речи приближено к норме. В свободных высказываниях 

преобладают простые нераспространённые предложения. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими 
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методологическими подходами: 

• Полноценного проживания ребёнком        этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастной   адекватности  (соответствия   условий,  требований, методов  возрасту и 

особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная 

идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе следующие принципы: 

1 Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет 
особенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе 
музыкальной деятельности. 

2 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, объясняющий 

необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития музыкально- 

художественной деятельности и учета ее результатов в единстве с возрастными 

новообразованиями в ходе музыкального воспитания и развития. 

3 Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в организации 
музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных интересов ребенка и его 
направленности на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на активность, 
инициативность и самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств в 
музыкальной деятельности. 
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4Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

5Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной и 
самостоятельной деятельности. 

6. Принцип педагогической поддержки, направляющий действия педагога на оказание 
помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе музыкально- 
художественной деятельности. Основной задачей педагогической поддержки становится 
совместный поиск адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 
успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность дошкольника своей 
деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности. 

7. Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, означающий 

обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и воспитателя в 

организации процесса музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот 

принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка и специалистами, 

работающими в детском саду. 

8. Принцип систематичности и последовательности в организации музыкальной 
деятельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное 
усложнение музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную связь 
предлагаемых содержания, форм, средств и методов работы. 

9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном детстве, 
означающий, что процессы восприятия – исполнительства – творчества дошкольников 
выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, 
мелодии, игре, слове и т.д.) 
10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных методов 
активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической технологии, а 
также объединение различных способов музыкальной деятельности дошкольников, 
позволяющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего 
музыкального развития. 

Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в двух 
типах художественного    творчества   (народное  искусство и 
профессиональное, академическое)опосредованно  эстетическому   восприятию  и 
творческой  деятельности детей, чтобы  сформировать у  них основы  целостной 
эстетической культуры. Данный подход расширяет представления дошкольников о 
значении того или  иного изделия  в жизни человека, способствует прочтению 
художественного замысла произведения, орнаментальных композиций, украшающих 
предметы быта, орудия труда, костюм и многое другое. 

Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды художественного 
творчества в их взаимодействии; архетипы в разнообразных национальных культурах с 
учетом их взаимопроникновения; место и роль искусства в целостной картине мира и др. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 
приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на утверждение самооценки личности 
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 
Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-
воспитательном процессе имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют
 информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных 
индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка 
Компетентный подход позволяет педагогам структурировать содержание и организацию 
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

                   Программа направлена: 

           1.на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  
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         его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества 

         со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

             2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

       условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

           1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

          2. возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

     Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой      возрастной группе. 

 

                 НОД 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная 

к школе  

с 6 до 7 лет  30 

         

 



 

  

 

1.4 Общая характеристика особенностей 

развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 
дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 
эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 
музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для получения 
знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-
практический опыт общения с музыкой. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 
своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 
их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 
мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 
процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 
заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных 
операций: 

Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть затруднительным и восприятие учебного 

материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 
быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
длительного времени. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 
характера. 

 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной 
части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 
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сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и, 
особенно многоступенчатой, инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 
его составные части. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев 
рук. 

 

Старшая группа. 

Дети шестого года жизни 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам музыкальной 

деятельности является желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с 

музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной 

исполнительской деятельности 

начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах 

музыкальной деятельности, 

могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением (2-3 куплета), 

следить за развитием сюжета, выполнять все правила 

с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным 

музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям 

могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии 

узнают 3-4 образных произведения при условии их повторного (не менее 3 раз) 

прослушивания 

могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение 

продолжительностью 20-30 секунд 

могут исполнить в детском оркестре несложное жанровое произведение 

обладают элементарными вокально-хоровыми навыками, поют естественным 

голосом, четко артикулируя все слова. удерживают на дыхании небольшую фразу (до 6 

сек.), передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная 

и заканчивая исполнение каждого куплета 

согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения, 

исполняют более сложные по координации ритмические движения, могут исполнять 

различные элементы народных и современных танцев («ковырялочка», «присядка». 

«приставной шаг» и др) выполняют движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, зонтиками, лентами, обручами, игрушками и др. 

могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого. а 

также ориентируясь по схеме танца (построение в круг, колонну, парами) 

 

Подготовительная группа 

Дети седьмого года жизни: 
могут контролировать слухом исполнение музыки в различных видах 

музыкальной деятельности 

сформированы вокально-хоровые навыки: поют естественным голосом, четко 

артикулируя слова, удерживают на дыхании небольшую фразу ( 6-8 сек.), чисто 

передают интонации несложных мелодий в пределах «до» первой – «ре»-«ми» второй 

октавы,, поют слаженно и выразительно 

согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения 

исполняют более сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения, владеют различными элементами народных и 
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современных танцев, исполняют композиции с различными атрибутами: цветами, 

платочками, зонтиками, лентами, обручами, игрушками и др. 

выполняют различные перестроения в пространстве по показу взрослого. а 

также ориентируясь на схему танца 

принимают участие в музицировании экспромтом, могут подстроиться к 

звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте 

могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, 

распределить роли и партии инструментов 

могут выполнять небольшие музыкально-творческие задания в группах из 3-4 

человек с последующей презентацией результата (с помощью взрослого) 

имеют хорошо сформированное чувство ритма, устойчивый метр, выделение 

сильной доли, умение исполнить ритмы на разных инструментах и в звучащих жестах с 

речевой поддержкой и без нее 

могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания 

стихов и сказок. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части музыкального произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных, шумовых и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

                                         II. Содержательный раздел. 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением 



 

 
 
 

 -  - 

13 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

            2. 1.Интеграция музыкальной деятельности образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями 
 

 

 
Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств, необходимых для музыкально- 

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений 
в качестве музыкального сопровождения различных видов детской дея- 

тельности и двигательной активности; сохранение и укрепление физи- 

ческого и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельно- 

сти; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искус- 

ства, творчества 

 

Социально- 

коммуникативное раз- 

витие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принад- 
лежности к мировому сообществу 

 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искус- 

ства, использование художественных произведений для закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетиче- 

ской стороне окружающей действительности; использование музыкаль- 

ных произведений с целью усиления эмоционального восприятия худо- 

жественных произведений. 

 

 

 

2.2 Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 

 в старшей группе (с 5 до 6 лет). 
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Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

деятельности 

 

Задачи музыкального воспитания и образования 

 

1. Слушание 

музыки 

1) развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) развитие 

слуховых 

дифференцировок. 

 

 

 

 

2.Детская 

исполнительская 

деятельность 

 Пение 

- развитие 

восприятия песен 

 

 

 

- усвоение 

певческих навыков 

 

 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных впечатлений. 

Знакомить с некоторыми моментами жизни 

композиторов, их творчества. Воспитывать любовь к 

родному 

краю. Развивать умение различать и понимать 

образную природу в результате знакомства с 

музыкальными произведениями, где дается 

взаимодействие двух контрастных образов. 

Закреплять 

представления о первичных жанрах в музыке и их 

видах (народная песня - колыбельная, плясовая, 

хороводная, танец - народная пляска, вальс, марш -

игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа (торжественный и 

шуточный) или развитие одного образа, 

выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный), 

-регистр (высокий, средний, низкий), 

-динамика (громко, не очень громко, тихо, очень 

тихо), 

-тембр (знакомить со звучанием духовых медных, 

ударных). 

 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

Различать звучание разных регистров (высокий, 

средний, низкий); 

Развивать ритмический слух детей, передавать 

заданный ритмический рисунок (половинные, 

четвертные 

и восьмые длительности); 

Развивать звуковысотный слух, умение различать 

звуки разной высоты (в пределах квинты, кварты), а 

также умение различать по высоте высокий, средний 

и низкие звуки мажорного трезвучия. 

  

Развивать тембровый слух (умение различать 

звучание металлофона, треугольника, колокольчика, 

триолы); 

Развивать динамический слух детей (умение 
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- исполнение песен 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развитие 

восприятия 

музыки и 

танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений 

(упражнения, танец, 

игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Формирование 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

- Восприятие игры 

на музыкальных  

инструментах 

3. Детская 

различать форте, меццо форте и пиано); 

Развивать умение различать в музыке быстрый, 

умеренный и медленный темп. 

Передавать характер музыки и выразительные 

средства (темп, динамика) в пластике, побуждать 

моделировать содержание музыки. 

 

 

 

Продолжать развивать восприятие песен различного 

характера и содержания, связанных с образами 

родного края, природы. 

Продолжать формировать потребность в пении песен 

различного характера, сравнивать образы народных 

и авторских песен. 

 Учить выразительно исполнять более сложные 

песни различной тематики, используя средства 

музыкальной выразительности, соответствующие 

содержанию песен. 

 

Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по 

подгруппам, без музыкального сопровождения. 

 

 Развивать у детей художественное восприятие 

музыки и движений, доступных им игр, танцев, 

хороводов детского народного, бального и 

современного репертуара; формировать опыт 

ценностной 

ориентации к миру родного края, воспитывать 

любовь к малой родине. 

Продолжать развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, учить 

различать его 

виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). 

Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с 

изменением характера музыки в различных частях 

игры, танца (торжественного, шуточного), на 

взаимодействие двух музыкальных образов. 

Воспринимать, понимать композицию танца, игры, 

соотносить изменение характера, частей музыки и 

смену движений. 

 Учить выразительному исполнению детского 

репертуара различной тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения 

движений, меняющихся в соответствии со сменой 
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музыкально- 

творческая 

деятельность 

- Певческое 

творчество 

 

- Музыкально - 

ритмическое 

творчество 

 

- Музыкальные 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

4. Коррекционная 

деятельность 

- Дыхательные 

упражнения 

- Артикуляционные 

упражнения 

 

 

- Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

 - на развитие 

координации речи с 

движением. 

- на развитие 

чувства темпа и 

ритмического 

слуха. 

- на развитие 

мелкой 

моторики 

 

Характера двух – трёхчастной музыки, в процессе 

взаимодействия двух контрастных музыкально-

игровых образов в танце, игре, хороводе. 

 

Осваивать основные движения: 

-ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой 

хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, присядка); 

-детский бальный танец (боковой галоп, подскок, 

выставление правой ноги вперед, вправо, различные 

виды хлопков и притопов); 

-современный детский игровой танец (приставной 

шаг с приседанием, шаги, 

имитирующие движения клоунов, зверей и т. п.). 

 

 

 

 

Развивать восприятие музыкальных произведений 

различного содержания и тематики, исполненных на 

различных музыкальных инструментах. Знать 

названия инструментов (ложки, трещотки, 

коробочка, 

рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, 

маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, 

баян, триола. Различать средства музыкальной 

выразительности. 

 

Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне 

(на одной и двух пластинах, отражать в игре 

характер и форму музыкального произведения 

(одночастная с развитием образа и двухчастная). 

Формировать способы импровизации окончания 

мелодии, начатой взрослым, развивать ладовое 

чувство. 

Побуждать проявлять творчество в выразительности 

исполнения действий игровых персонажей, 

придумывать несложные танцы на предложенную 

музыку. 

 

 

 

Побуждать проявлять творчество в импровизациях 

на различных детских музыкальных инструментах. 
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Развитие правильного дыхания 

Укрепление артикуляционного аппарата,  

исправление ряда речевых недостатков (невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, 

автоматизация звуков, закрепление 

правильногопроизношения); развитие фонетико - 

фонематического слуха). 

 

 

Развитие памяти, внимания 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие координации движений 

Развитие чувства темпа и ритма 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

2.3.1. Раздел «СЛУШАНИЕ» 

                                                                                   

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 
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 Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания 

 - на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - перед дневным сном  

- при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

  Занятия 

  Праздники, развлечения 

  Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

 -Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов композиторов 

 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Консультаци

и для 

родителей  

 
Родительские 

собрания  

 

Индивидуаль

ные беседы  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

  
Театрализова

нная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки)  

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 
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композиторов 

 

 

 

 

2.3.2. Детская исполнительская деятельность 

Раздел «Пение»  

                                                                                 Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки 

  Занятия 

  Праздники, 

развлечения 

  Музыка в 

повседневной жизни:  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх  

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 

 -Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 - Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

  Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

  Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

  Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Создание музея 

любимого 

композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

  Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников 

2.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Формы организации детей 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально -

ритмических 

движений:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) - во 

время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением  

-Инсценирование 

песен 

 -Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

 - Празднование дней 

рождения 

 

  

 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, - подбор 

элементов костюмов 

различных персонажей 

для инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера  

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

 Составление 

композиций танца 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

  Театрализованная 

деятельность 

  (концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Создание музея 

любимого композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

  Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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2.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

 - во время прогулки 

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

  Праздники, 

развлечения 

  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность - Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании  

Музыкально-

дидактические игры  

 Игры-драматизации  

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др.  

 Детский ансамбль, 

оркестр 

  Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Создание музея 

любимого 

композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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2.3.5. «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-

игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах.  

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

 - во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

  В повседневной 

жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность - Игры 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

  Придумывание мелодий 

на заданные и 

собственные слова 

  Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца  

Импровизация на 

инструментах  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

  Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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Музыкально-

дидактические игры  

 Игры-драматизации  

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др  

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной области «Музыка» в 

старшей группе  

Виды 

деятельности 

Деятельностно - 

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

 

Слушание  

музыки 

Умение 

самостоятельно 

определять жанр (песня, 

танец, марш), их видах 

(народная песня - 

колыбельная, плясовая, 

хороводная, танец - 

народная пляска, вальс, 

марш -игрушечный, 

солдатский).  

Умение воспринимать 

и различать характер 

музыки, имеющей два 

контрастных образа 

(торжественный и 

шуточный) или развитие 

одного образа, 

выразительные средства: 

 -темп (быстрый, 

умеренно быстрый, 

медленный),  

-регистр (высокий, 

средний, низкий), 

 -динамика (громко, 

не очень громко, тихо, 

очень тихо), 

 -тембр (знакомить со 

звучанием духовых 

медных, ударных). 

Умение передавать 

заданный ритмический 

рисунок (половинные, 

четвертные и восьмые 

длительности);  

умение различать 

звуки разной высоты (в 

пределах квинты, 

Понятия: 

«Композитор» 

 «Народная 

музыка»  

«Оркестр русских 

народных 

инструментов» 

Знакомство с 

циклами «Детский 

альбом» и 

« Времена года» 

П.И.Чайковского. 

Понятие о 

трехчастной 

форме. 

Закрепление 

понятия «вальс». 

Устойчивые 

знания о 

творчестве 

П.И.Чайковского, 

узнавание 

некоторых его 

произведений из 

«Детского 

альбома».  

Знание 

терминологическо

го определения 

характера музыки:  

-темп (быстрый, 

умеренно-

медленный, 

медленный), 

 - регистр 

(высокий, 

средний, низкий),  

Умение 

сопереживать, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальные 

произведения.  

Сформированность 

представления об 

отражении в музыке 

чувств, настроений, 

образов, явлений 

окружающей среды.  

Накопление опыта 

музыкальных 

впечатлений.  

Умение различать и 

понимать образную 

природу в 

результате 

знакомства с 

музыкальными 

произведениями, где 

дается 

взаимодействие 

двух контрастных 

образов.  
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кварты), а также умение 

различать по высоте 

высокий, средний и 

низкие звуки мажорного 

трезвучия. 

Умение различать 

звучание металлофона, 

треугольника, 

колокольчика, триолы);  

Умение использовать 

накопленные знания в 

своих рассказах, 

высказываниях, 

фантазиях о музыке, а 

также отображать свои 

впечатления в рисунке и 

движении. 

-динамика 

(громко, умеренно 

громко, тихо),  

- тембр (нежный, 

звучный, яркий). 

Виды деятельности Деятельностно - 

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

 

 

ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕНИЕ 

Умение выразительно 

исполнять более сложные 

песни различной 

тематики, используя 

средства музыкальной 

выразительности, 

соответствующие 

содержанию песен. 

 

 Умение узнавать 

знакомую песню по 

вступлению.  

 

Певческие умения и 

навыки:  

-правильная осанка;  

- естественный голос; 

 -правильное 

звукообразование; 

 -точное интонирование,  

-исполнение на одном 

дыхании музыкальной 

фразы;  

-соблюдение ансамбля, 

пение с солистом, по 

подгруппам, без 

музыкального 

сопровождения. 

Понятие о русской 

народной песне. 

Знание о 

выразительном 

пении, 

протягивании 

гласных звуков, 

спокойным, 

естественным 

голосом.  

 

Знание о 

различении куплета 

и припева, 

вступления.                     

 

Знания о сочетании 

пения с движением. 

Формирование 

умения петь 

эмоционально, 

выразительно, 

передавая характер 

песен. различного 

характера и 

содержания, 

связанных с образами 

родного края, 

природы.  

 

 

Виды деятельности         Деятельностно - 

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

 

 

Умение воспринимать 

выразительность музыки и 

движений, различать 

Знать 

терминологию: 

 -ходьба 

Формирование 

устойчивого интереса 

к музыкально- 
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ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНО – 

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

контрастный характер 

музыки (бодрый, 

спокойный) и 

соответствующие ему 

движении, сюжетно-

игровое содержание танца, 

хоровода, игры, 

упражнения, их форму, 

композицию.  

Умение обращать 

внимание на смену 

движений в соответствии с 

изменением характера 

музыки в различных 

частях игры, танца 

(торжественного, 

шуточного), на 

взаимодействие двух 

музыкальных образов. 

Соотносить изменение 

характера, частей музыки 

и смену движений. Навыки 

основных движений и 

умение согласовывать их с 

музыкой:  

-ходьба спортивная, 

торжественная, спокойная; 

 -бег легкий;  

-боковой галоп;  

-подскоки. 

 Навыки танцевальных 

движений:  
- русский народный танец 

(русский простой 

хороводный шаг, 

пружинка, ковырялочка, 

присядка); 

 -детский бальный танец 

(боковой галоп, подскок, 

выставление правой ноги 

вперед, вправо, различные 

виды хлопков и притопов);  

-современный детский 

игровой танец (приставной 

шаг с приседанием, шаги, 

имитирующие движения 

клоунов, зверей и т. п.). 

спортивная, 

торжественная, 

спокойная;  

-бег легкий;  

-боковой галоп; 

 -подскоки.  

Русский народный 

танец (русский 

простой 

хороводный шаг, 

пружинка, 

ковырялочка, 

присядка);  

-Детский бальный 

танец (боковой 

галоп, подскок, 

выставление правой 

ноги вперед, 

вправо, различные 

виды хлопков и 

притопов); 

 -Современный 

детский игровой 

танец (приставной 

шаг с приседанием) 

ритмическим 

движениям, играм, 

танцам, хороводам 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

разнообразного 

характера и 

содержания, 

связанного с 

жизнедеятельностью 

детей, образами 

родного края. 

 

Виды деятельности         Деятельностно - 

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

 

 

Умение 

воспринимать 

Знание названий 

детских 

Желание играть на 

детских музыкальных 
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ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(медленный, 

умеренно медленный 

и быстрый темп, 

высокий, средний и 

низкий регистр, 

тихое, умеренно 

громкое и громкое 

звучание, тембры 

инструментов - 

нежный, звучный, 

постоянную 

ритмическую 

пульсацию). 

 Освоение 

способов игры на 

металлофоне (на 

одной и двух 

пластинах, 

отражение в игре 

характера и формы 

музыкального 

произведения 

(одночастная с 

развитием образа и 

двухчастная).  

Умение играть 

в шумовом ансамбле 

слаженно, ритмично, 

вовремя вступать.  

Умение 

ритмично исполнять 

несложные 

музыкальные 

отрывки на шумовых 

инструментах, 

правильно 

отхлопывать 

простейшие ритмы, 

умение ритмически 

верно передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок, соблюдая 

темп (медленный 

или быстрый).          

музыкальных 

инструментов 

(ложки, трещотки, 

коробочка, рубель, 

барабан, бубен, 

треугольник, 

колокольчик, 

маракасы, 

коробочки, 

металлофон, арфа, 

пианино, баян, 

триола). и способы 

звукоизвлечения. 

Знание 

графических 

изображений 

длинных и 

коротких звуков 

кружочками разной 

величины. 

инструментах. 

Умение 

воспринимать 

музыкальные 

произведения, 

исполненные на 

детских музыкальных 

инструментах и 

игрушках 

(металлофоне, бубне, 

барабане, дудочке, 

колокольчике). 

Воспитание 

бережного отношения 

к музыкальным 

инструментам. 

Виды деятельности         Деятельностно - 

коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 Уметь импровизировать 

на заданную музыку, 

Знание жестов, 

выражающих 

 

Желание 
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передавая характер в 

движении. Умение 

закончить мелодию, 

начатую взрослым, 

ладовое чувство. 

Творчество в 

выразительности 

исполнения действий 

игровых персонажей, 

умение придумывать 

несложные танцы на 

предложенную музыку. 

Побуждать детей к 

творческой импровизации 

на металлофоне и других 

инструментах.         

характерную 

особенность 

персонажа или 

характера. 

импровизировать, 

выражать свои 

впечатления от 

прослушанной 

музыки в в 

творческих 

проявлениях. 

 

 

2.5.Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей  

подготовительной группы (с 6 до 7 лет). 

 

Виды деятельности 

 
Задачи музыкального воспитания и образования 

 

1. Слушание 

музыки 

1) развитие 

целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

2) развитие слуховых 

дифференцировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Детская 

исполнительская 

деятельность 

 Пение 

- развитие восприятия 

песен 

- усвоение певческих 

навыков 

Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами 

народной, классической и современной музыки. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру национального музыкального 

искусства, воспитывать любовь к Родине.  

Продолжать развивать представления об образной природе в 

музыке, имеющей два или три контрастных образа и контрастные 

выразительные средства. Закреплять представления о первичных 

жанрах и их видах (русская народная песня-колыбельная, плясовая, 

хороводная, игровая, танец- народный, бальный), знакомить с 

крупными жанрами в музыке (опера, балет). 

 

Развивать восприятие произведений, имеющих 2-3 частную форму, 

где имеется взаимодействие контрастных образов или смена 

настроения, интонаций(грозная - пугливая). Сравнивать 

музыкальные произведения со сходным характером или названием, 

развивать восприятие выразительных средств: 

 - темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение и 

замедление),  

-динамика (от очень тихого до очень громкого, усиление и 

ослабление звучания), 

 - тембр (инструменты симфонического и народного оркестра).  

Развивать музыкально - сенсорное восприятие: 

 -звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорного 

трезвучия), 

 -ритм (различные ритм. рисунки),  

-тембр (инструменты симфонического и народного оркестра), 

-динамика (ослабление и усиление), 
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- исполнение песен 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развитие восприятия 

музыки и танцевальных 

движений 

 

 

 

- Развитие музыкально-

ритмических движений 

(упражнения, танец, игра) 

 

 

 

 

 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Восприятие игры на 

музыкальных  

инструментах 

 

- Формирование 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

3. Детская музыкально- 

творческая деятельность 

- Певческое творчество 

- Музыкально - 

ритмическое 

творчество 

- Музыкальные 

импровизации на детских 

музыкальных 

инструментах 

4. Коррекционная 

деятельность 

- Дыхательные 

 -темп (ускорение и замедление). 

 

 

Воспринимать песни различных направлений, характера и 

содержания, связанных с миром Родины, воспитывать любовь к 

песенному искусству России. Учить давать оценку прослушанной 

песни, различать и сравнивать по характеру песни различного 

содержания и тематики.  

Обучать певческим умениям:  

-совершенствовать правильность звукообразования, красоту 

звуковедения, точность дикции, правильное дыхание, чистоту 

интонации. Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

 Продолжать учить художественному исполнению песен различного 

содержания и характера, используя выразительные средства в 

соответствии с 2-3 частным образом в песне. 

 

 

 Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и 

танцевального (детского народного, бального и современного) 

репертуара разного характера и содержания. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, 

хороводов, плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к 

Родине. Формировать музыкально - двигательные представления:  

побуждать запоминать, называть игры, танцы, упражнения. 

Развивать целостное восприятие музыкально-ритмического 

репертуара, различать основные его виды.  

Побуждать воспринимать выразительность музыки и движений, 

научить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать 

эмоционально-образное содержание музыки и движений в 

различных частях, оттенки настроения, характера, развитие 

музыкальных образов.  

Учить выразительному исполнению детского репертуара различного 

содержания и тематики,  

Содействовать выразительному осознанному целостному 

исполнению композиции игры, танца, хоровода, понимая 

эмоционально-образное содержание музыки, его изменения в 

различных частях в связи со сменой характера, особенностей 

взаимодействия двух-трех образов.  

Осваивать основные движения:  

-ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, тихая, 

осторожная,  

-бег в различных ритмах; 

 танцевальные движения:  

-русский народный танец (простой тройной шаг, тройной шаг с 

притопом, тройные дроби, присядка, кружение на припадание и т. 

д.), 

 -детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса 

(упрощенный вариант);  

-современный детский танец (танцевальные шаги и движения из 

современных ритмических танцев). 
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упражнения 

- Артикуляционные 

упражнения 

 

 

- Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

  

 

- на развитие координации 

речи с движением. 

- на развитие чувства 

темпа и ритмического 

слуха. 

- на развитие мелкой 

моторики 

Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах.  

 

 

 

 

 

 

Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и 

мелодию. 

Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче 

действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, 

побуждать к поиску движений, к импровизированным переплясам, к 

сочинению своего танца на предложенную музыку.  

Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах.  

Развитие правильного дыхания  

Укрепление артикуляционного аппарата; 

 Исправление ряда речевых недостатков (невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов, автоматизация звуков, закрепление 

правильного произношения);  

развитие фонетико – фонематическогослуха.  

Развитие памяти, внимания 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Развитие координации движений 

Развитие чувства темпа и ритма  

Развитие мелкой моторики. 

2.6. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности  

2.6.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 
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 Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания 

 - на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - перед дневным сном  

- при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

  Занятия 

  Праздники, развлечения 

  Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

 -Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов композиторов 

 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 Консультации 

для родителей  

 Родительские 

собрания  

 
Индивидуальны

е беседы  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

  

Театрализованна

я деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 
Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

 

Детская исполнительская деятельность 

2.6.2Раздел «Пение»  
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Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях - 

во время прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 -в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

  Праздники, 

развлечения 

  Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

  Музыкально- 

дидактические игры 

  Инсценирование 

песен, хороводов  

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

  Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

  Создание музея 

любимого композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  
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импровизацией  

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

  Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

2.6.3Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения  

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

 -Развитие 

танцевально-игрового 

творчества  

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, -подбор 

элементов костюмов 

различных персонажей 

для инсценировании 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 
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  Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

  Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами движений  

  

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Создание музея 

любимого композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

  Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотек с любимыми 

танцами детей. 

2.6.4 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки - 

в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

  Праздники, 

развлечения  

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
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театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

  Импровизация на 

инструментах  

 Музыкально-

дидактические игры  

 Игры-драматизации  

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др.  

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр».  

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых. 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание наглядно - 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

 Создание музея 

любимого 

композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 2.6.5 «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, и музыкально-

игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Формы организации детей 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 - Игры 

 - Празднование дней 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  
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рождения музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании  

 Импровизация мелодий 

на собственные 

слова, придумывание 

песенок  

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

 Составление 

композиций танца  

 Импровизация на 

инструментах 

  Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др.  

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр)  

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

 Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

музыкальной 

среды в семье  

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

 

2.7  Планируемые результаты образовательной области «Музыка» в 

подготовительной группе. 

Виды деятельности         Деятельностно 

- коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ 

Умение 

самостоятельно 

Понятия: 

 «Дирижер» 

Формирование 

эмоционального 
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определять жанр 

(песня, танец, 

марш), их видах 

(русская народная 

песня - 

колыбельная, 

плясовая, 

хороводная, 

игровая, танец- 

народный, 

бальный), знание 

крупных жанров в 

музыке (опера, 

балет).Умение 

самостоятельно 

определять 

характер музыки, 

имеющей два или 

три контрастных 

образа и 

контрастные 

выразительные 

средства: 

 - темп (от 

очень медленного 

до очень быстрого, 

ускорение и 

замедление),  

динамика (от 

очень тихого до 

очень громкого, 

усиление и 

ослабление 

звучания),  

- тембр 

(инструменты 

симфонического и 

народного 

оркестра).  

Развивать 

музыкально - 

сенсорное 

восприятие: 

-

звуковысотность 

(сравнивать 2 

звука по высоте, 

звуки мажорного 

трезвучия), 

 -ритм 

(различные ритм. 

рисунки), 

 «Симфонический 

оркестр» «Балет» 

 «Опера»  

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

П.И.Чайковского. 

Продолжение 

знакомства с 

русской народной 

песней и ее 

жанрами. 

 Знания об 

использовании 

русского 

народного 

фольклора в 

музыкальных 

произведениях, 

отображение 

народных 

обычаев, 

праздников 

(Святки, 

Масленица). 

Знакомство с 

произведениями 

мировой 

классической 

музыки. 

Знакомство со 

средствами 

выразительности в 

музыке, со 

звучанием разных 

музыкальных 

инструментов. 

отклика на 

музыкальные 

произведения 

различного 

характера, 

направления и 

содержания. 

 Сформированность 

представления об 

образной природе в 

музыке, имеющей 

два или три 

контрастных образа 

и контрастные 

выразительные 

средства. 
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 -тембр 

(инструменты 

симфонического и 

народного 

оркестра), -

динамика 

(ослабление и 

усиление),  

-темп 

(ускорение и 

замедление).  

Умение 

соотносить 

изображение на 

картине, 

художественное 

слово, с 

музыкальным 

произведением. 

 Умение 

выразить в 

движении, мимике 

и рисунке 

настроение и 

характер 

музыкального 

произведения. 

Умение словесно 

выразить свое 

отношение к 

музыке.         

Виды деятельности         

Деятельностно - 

коммуникативна

я 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПЕНИЕ 

  Умение 

художественного 

исполнения песен 

различного 

содержания и 

характера, 

используя 

выразительные 

средства в 

соответствии с 2-3 

частным образом в 

песне. 

 Певческие умения 

и навыки:  

-правильная 

осанка;  

- естественный 

Знания о 

слаженном пении, 

легким звуком, с 

динамическими 

оттенками, без 

напряжения, в 

разном темпе. 

 Знание о 

правильном 

взятии дыхания.  

Знакомство с 

русским 

народным 

песенным 

творчеством, 

частушками. 

 Знания о пении, а 

Развитие у детей 

культуры слушания, 

для того, чтобы 

солирующий 

ребенок не боялся 

выступления перед 

другими детьми.  

Воспитание и 

поддержание 

устойчивого 

интереса к пению. 

Восприятие песен 

различных 

направлений, 

характера и 

содержания, 

связанных с миром 
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голос; 

 -правильное 

звукообразование; 

 -точное 

интонирование,  

-исполнение на 

одном дыхании 

музыкальной 

фразы; 

 -техника пения 

«эхо». 

 Способность 

инсценировать 

песни и проявлять 

свое творчество, 

придумывая 

интересные, 

образные 

движения.  

Умение узнавать 

песню не только 

по вступлению, но 

и по фрагменту, 

сыгранному на 

любом 

музыкальном 

инструменте и в 

разных регистрах. 

 Умение петь, а 

капелла, в хоре, 

соло, в 

сопровождении 

детского оркестра        

капелла, в хоре, 

соло, в 

сопровождении 

оркестра. Знания 

об 

инсценировании 

песни. Знания об 

аккомпанировани

и себе несложных 

мелодий на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Родины.  

Учить давать оценку 

прослушанной 

песни, различать и 

сравнивать по 

характеру песни 

различного 

содержания и 

тематики. 

Виды деятельности Деятельностно 

- 

коммуникативна

я 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНО – 

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

  Развитие 

целостное 

восприятие 

музыкально- 

ритмического 

репертуара, 

умение различать 

основные его 

виды. Умение 

запоминать 

название танца, 

понимать более 

сложную 

композицию, 

форму танца. 

Знать 

терминологию:  

-ходьба бодрым 

шагом, 

пружинистым 

шагом, на 

носочках, тихая, 

осторожная; 

 -русский 

народный танец 

(простой тройной 

шаг, простой 

каблучный шаг, 

русский 

переменный шаг, 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

музыкально-

ритмическим 

движениям, играм, 

танцам, хороводам 

народного, 

классического и 

современного 

репертуара 

разнообразного 

характера и 

содержания, 

связанного с 
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Умение 

выразительно 

исполнять детский 

репертуар 

различного 

содержания и 

тематики. Навыки 

основных 

движений и 

умение 

согласовывать их с 

музыкой:  

-ходьба бодрым 

шагом, 

пружинистым 

шагом, на 

носочках, тихая, 

осторожная, 

 -бег в 

различных ритмах; 

танцевальные 

движения: -

русский народный 

танец (простой 

тройной шаг, 

простой 

каблучный шаг, 

русский 

переменный шаг, 

тройной шаг с 

притопом, шаг 

русской кадрили, 

тройные дроби, 

присядка, 

кружение на 

припадание и т. 

д.), 

 -детский 

бальный танец 

(шаги польки, 

полонеза, вальса 

(упрощенный 

вариант); 

 -современный 

детский танец 

(танцевальные 

шаги и движения 

из современных 

ритмических 

танцев 

тройной шаг с 

притопом, шаг 

русской кадрили, 

тройные дроби, 

присядка, 

кружение на 

припадание и т. 

д.), 

 -детский бальный 

танец (шаги 

польки, полонеза, 

вальса 

(упрощенный 

вариант); 

жизнедеятельностью 

детей, образами 

родного края. 

Воспитание 

культуры зрителя. 

Воспитание добрых 

чувств, 

доброжелательности

, дружелюбия к 

сверстникам. 

Воспитание таких 

качеств как 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

Воспитание 

эстетических чувств 

и музыкальной 

культуры. 

Виды деятельности Деятельностно - 

коммуникативная         

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 
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ДЕТСКАЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

Умение 

воспринимать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(медленный, 

умеренно 

медленный и 

быстрый темп, 

высокий, средний и 

низкий регистр, 

тихое, умеренно 

громкое и громкое 

звучание, тембры 

инструментов - 

нежный, звучный, 

постоянную 

ритмическую 

пульсацию).  

Освоение способов 

игры на 

металлофоне (на 

одной и двух 

пластинах, 

отражение в игре 

характера и формы 

музыкального 

произведения 

(одночастная с 

развитием образа и 

двухчастная).  

Умение играть в 

ансамбле и оркестре 

по партитурам 

слаженно и 

ритмично, вовремя 

вступать. 

Знание названий 

детских 

музыкальных 

инструментов 

(ложки, трещотки, 

коробочка, рубель, 

барабан, бубен, 

треугольник, 

колокольчик, 

маракасы, 

коробочки, 

металлофон, арфа, 

пианино, баян, 

триола и др.) и 

способы 

звукоизвлечения.  

Знание графических 

изображений 

длинных и коротких 

звуков кружочками 

разной величины. 

Желание играть на 

детских музыкальных 

инструментах. Умение 

воспринимать 

музыкальные 

произведения, 

исполненные на 

детских музыкальных 

инструментах и 

игрушках 

(металлофоне, бубне, 

барабане, дудочке, 

колокольчике).  

Воспитание 

бережного отношения 

к музыкальным 

инструментам. 

Виды деятельности Деятельностно 

- коммуникативная 

Предметно-

информационная 

Ценностно-

ориентационная 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Творческая 

самореализация, 

передача действий 

персонажей в 

сюжетных играх, 

образных 

упражнений, умение 

найти  движения к 

импровизированным 

переплясам, к 

сочинению своего 

танца на 

предложенную 

Знание жестов, 

выражающих 

характерную 

особенность 

персонажа или 

характера. 

Желание 

импровизировать, 

выражать свои 

впечатления от 

прослушанной музыки  

в творческих 

проявлениях 
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музыку.  

Уметь сочинять 

на заданный текст, 

импровизировать 

текст и мелодию. 

 Творчество в 

выразительности 

исполнения 

действий игровых 

персонажей, умение 

придумывать 

несложные танцы на 

предложенную 

музыку. Побуждать 

детей к творческой 

импровизации на 

металлофоне и 

других 

инструментах.         
 
 

 

2.8.1 Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

в старшей группе  №9 

 

 

Месяц Досуг Цели Задачи Время проведения 

сентябрь Игровая 

программа 

 « Бабье лето» 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя, 

повторение 

пройденного в 

средней группе 

по теме  « Осень» 

Развитие социально 

– коммуникативных 

навыков, умения 

взаимодействовать 

в музыкальных 

играх, быстро 

распределяться по 

парам, тройкам , 

группам, развитие 

памяти и 

координации 

14-18 сентября 

октябрь «Детский 

альбом» 

П. И 

Чайковского 

Познакомить 

детей с музыкой 

Чайковского 

Учить различать 

жанр и характер 

произведения 

1-9 октября 
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ноябрь «Вслед за 

осенним 

листком» 

Интегративное 

занятие. Развитие 

и гармонизация 

социальной и 

эмоциональной 

сферы детей 

Упражнение в 

умении передавать 

различать 

эмоциональное 

состояние.  

9-13 ноября 

декабрь История Деда 

Мороза 

Презентация. 

История 

появления Деда 

мороза и его 

предшественники 

Познакомить детей 

с традиционными 

новогодними 

персонажами 

разных стран. 

1-4 декабря 

январь « Подвиг 

блокадного 

Ленинграда» 

Формировать 

представления 

детей о подвиге 

жителей 

блокадного 

Ленинграда 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи и 

эмоциональность. 

25-29 января 

февраль « Снежная 

книга» 

Преодоление 

речевых 

нарушений, 

развитие навыков 

творческой 

импровизации. 

Развитие навыков 

певческого 

дыхания, 

восприятия 

музыкальной 

образности и 

чувства ритма. 

1-5 февраля 
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2.8.2Перспективный план культурно – досуговой деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

Подготовительная группа № 10 

Месяц Досуг  Цели  Задачи Время проведения 

Сентябрь Игровая 

программа 

 « Бабье лето» 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя, 

повторение 

пройденного в 

средней группе 

по теме  « 

Осень» 

Развитие 

социально – 

коммуникативных 

навыков, умения 

взаимодействовать 

в музыкальных 

играх, быстро 

распределяться по 

парам, тройкам , 

группам, развитие 

памяти и 

координации 

14-18 сентября 

Октябрь П.И. 

Чайковский  

Цикл  

« Времена 

Активое 

слушание и 

беседа. 

Познакомить 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Называть 

средства 

19-23 октября 

Март Игровая 

программа 

«Весенний 

хоровод» 

Поддержание 

интереса к 

традициям 

русского народа 

Разучивание новых 

хороводных игр. 

Развивать навыки 

пения без 

сопровождения 

22-26 марта 

апрель «Космическое 

путешествие» 

Развивать и 

улучшать 

речевые 

возможности 

детей. 

Развитие 

координации, 

общей моторики и 

мимики 

1-9 апреля 

Май Игровая 

программа 

«Праздник 

приц» 

Познакомить с 

закличками, 

веснянками. 

Разучить заклички, 

развивать навыки 

пения без 

сопровождения, 

певческое дыхание 

10-14 мая 
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года» детей с циклом  

« Времена года» 

музыкальной 

изобразительности. 

Ноябрь Игровая 

программа 

« До свиданья, 

осень» 

Закреплять 

знания об осени, 

добиваясь 

эмоционального 

отклика на 

музыку 

Закреплять 

певческие и 

двигательные 

умения и навыки, 

прививать любовь 

к природе. 

16-20 ноября 

Декабрь Закреплять 

певческие и 

двигательные 

умения и 

навыки, 

прививать 

любовь к 

природе. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

через яркие, 

образные пьесы 

композиторов - 

классиков 

Обучение детей 

участвовать в 

беседе, 

обсуждении. 

Развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

14-18 декабря 

Январь Музыкально – 

поэтический 

досуг «День 

снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Обогатить 

знания о подвиге 

ленинградцев в 

годы блокады. 

Формировать 

чувство 

патриотизма и  

любовь к родному 

городу 

25-29 января 

Февраль Камаринская  Продолжать 

развивать умение 

выстраивать 

беседу о музыку, 

уметь 

определить 

характер и 

назвать средства 

выразительности. 

 

Продолжать 

развивать умение 

выстраивать 

беседу о музыку, 

уметь определить 

характер и назвать 

средства 

выразительности. 

 

15-19 февраля 

Март « В гости к 

лесным 

гномам» 

Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

музыкальную 

образность. 

Подвести к 

пониманию 

содержания 

музыки, передачи 

образов через 

музыкальные 

движения. 

22-26 марта 



 

 
 
 

 -  - 

47 

Апрель Песнь 

жаворонка», 

Чайковский и 

Глинка. 

Обогащение 

мировосприятия 

детей красотой и 

лиризмом 

музыки 

Чайковского  

Глинки 

Развитие 

творческого 

воображения 

,способности 

взаимодействия с 

музыкой при 

помощи рисунка, 

танцевального 

движения. 

19-23 апреля 

Май Музыкальный 

вечер 

Экскурсия по 

Петербургу 

Способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса к 

истории города 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

Учить детей 

выразительно 

передавать 

движения и 

характер, 

выполнять 

плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, в 

парах. 

17-23 мая 

 

 

 
2.9.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее 
успешно, если в семье уделяется этому должное внимание. В музыкальном 
образовании детей важно мотивировать родителей на активное участие в 
образовательном процессе. 

Необходимо знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей. Привлекать родителей к разнообразным формам 
совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные 
гостиные). 

 

Цель: Построение партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников для решения задач музыкального образования детей. 

Задачи: 

 вовлечь родителей в образовательный процесс через 
разнообразные формы взаимодействия; 

 активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, 
приобщить их к музыкальному искусству; 

 способствовать развитию совместной

 музыкальной деятельности родителей и детей. 



 

 
 
 

 -  - 

48 

Формы взаимодействия с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях 

 Проведение бесед, консультаций 

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки) 

 Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, 
творческие встречи, музыкально-литературные вечера, посиделки, 
походы в театр и филармонию, тематические акции. 

 Повышение родительской компетентности в художественно - 
эстетическом и познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста; 

 Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников; 

 Увеличение количества активных участников образовательной деятельности 

ДОУ. 

 

Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Срок 

проведени я 

Вид деятельности Содержание 

Сентябрь Консультация 

 

«Особенности музыкального развития 

детей с ТНР» 

 

Октябрь Консультация (информация) 

  

Видео и фотоотчет для родителей 

«Воздействие  музыки в

 игровой 

деятельности  на организм

 ребенка»  

Осенний праздник 

(Изготовление костюмов, 

атрибутов) 

Ноябрь Консультация 

(рекомендации» 

 

«Весёлые игры для 

профилактики верхних дыхательных 

путей» 

 

Декабрь Консультация 

Вечер досуга 

«Организация детского семейного 

праздника» 

«Новогодний серпантин» (Конкурс 

костюмов) 

Январь Познавательная информация 

 

«Русский фольклор в детском саду» - 

детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты 
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Февраль Музыкально- спортивный 

праздник 

 

«Защитники Отечества» (участие 

родителей в празднике) 

Март Консультация (информация) 

Совместный праздник 

«Масленица» 

 

«Весенний концерт для мам» 

(Репетиции с мамами) 

Апрель Консультация (практические 

рекомендации) 

 

 Консультация 

«Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, 

 мышления» 

«Движение…и подготовка к школе» 

Май Музыкальный праздник 

Концерт для родителей 

 

 Совместный праздник 

«День Победы» 

«День открытых дверей» (старшая 

группа) 

«Выпускной бал» (Изготовление 

родителями декораций, атрибутов, 

подарков и сюрпризов для детей к 

празднику) 

В 

течение года 

Индивидуальная работа По вопросам родителей. 

В 

течение года 

Индивидуальные беседы «Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

«Помогите ребенку раскрыть свой  

талант» 

В течение года Родительские уголки По плану воспитателей 

 

III. Организационный раздел 

     3.1.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала создается на основании   

"Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
     Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), в соответствии со спецификой Программы.  
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     Музыкальный зал – отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, не раздражающее цветовое решение интерьера. Крупные, 

малоподвижные предметы обстановки окрашены в спокойные тона.  

     Для полноценного музыкального развития ребёнка, ему предоставляется возможность 

самостоятельно играть на музыкальных инструментах, музицировать, закреплять полученные 

умения и навыки с помощью музыкальных игр, пособий и атрибутов. 

  

 Размещение музыкального уголка в группе обеспечивает: 

1. доступность оборудования музыкального уголка для детей; 

2. разнообразие оборудования музыкального уголка; 

3. учет возрастных особенностей детей при создании музыкального уголка; 

4. эстетичность оформления музыкального уголка и его оборудования.   

 

     Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

     Полифункциональность развивающей среды предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды.  

     Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов развивающей среды, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную активность детей. 

     Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.        

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале.  

     Оснащение музыкального зала должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач. Оборудование, 

представленное в музыкальном зале, должно иметь все необходимые документы и сертификаты 

качества. 

     Все элементы предметно-пространственной среды музыкального зала должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности, исправности и безопасности их использования; все 

технические средства обучения соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

     Предметно-пространственная среда музыкального зала ограждает детей от отрицательных 

эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства. Среда не провоцирует на агрессивные 

действия, проявление жестокости.       Эстетическое оформление среды, позитивные, 

доброжелательные интонации музыкального руководителя способствуют поддержанию 

атмосферы доверия среди детей и взрослых.  

     Предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает двигательную 

активность детей, и в связи с этим музыкальный руководитель формирует у детей, начиная с 

раннего возраста навыки безопасного поведения в подвижных играх, ритмических и 

танцевальных композициях, ориентацию в пространстве музыкального зала.        

     При использовании атрибутов для танца – лент, цветов, листьев, дети располагаются на 

расстоянии друг от друга: вижу, не задеваю. Используется специальная, удобная обувь для 

музыкального зала – чешки.  

  Музыкальная   среда раскрывает свои возможности в процессе общения детей со взрослым в 

этой среде. От компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного 

отношения к детям зависит, станет ли эта среда   развивающей, захочет и сможет ли ребенок 

освоить ее в своей деятельности. 
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Вывод: развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала, создается с учётом 

ФГОС ДО и обеспечивает возможность эффективно развивать музыкально-творческие 

способности каждого ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Дает 

возможность вызвать заинтересованность к музыкальному искусству путём модернизации, 

разграничения пространства путём мобильных средств оформления зала.  

 

    

 

3.2.Учебно-методический комплект 

1) Альбомы для рассматривания «Музыкальные инструменты», «Мы танцуем»,      

2)  « Овощи», « Домашние  животные»,  « Дикие животные» « Портреты 

композиторов». 

3) Бубны 

4) Барабаны 

5) Бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету 

6) Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки 

7) Головные уборы сказочных персонажей 

8)    Декорации для театрализованной деятельности  

9) Деревянные ложки 

10) Иллюстрированный материал (картины, фотографии) отражающий 

эмоциональный, социальный опыт 

11) Иллюстрации и открытки по произведениям художественной литературы 

12) Картотека логоритмических игр и упражнений по временам года 

13) Колокольчики диатонические (набор) 

14) Колокольчики малые 

15)    Ленты разной длины и цвета 

16)    Ноутбук и музыкальный центр 

17)    Маракасы, румбы 

18)    Металлофоны 

19)    Музыкально-дидактические игры для обогащения слухового опыта 

детей 

20)    Музыкальные игрушки 

21)    Музыкальные игрушки самодельные 

22)    Муляжи овощей и фруктов 

23)    Мягкие и деревянные игрушки животных 

24)    Маски животных и сказочных персонажей 
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25)    Наборы сюжетных картинок 

26) Коробки-вкладыши разных размеров 

27) Кубики, кегли и шары пластмассовые 

28) Корзины пластмассовые 

29) Костюмы сказочных персонажей 

30) Куклы театральные (для перчаточного театра, куклы бибабо) 

31)    Набор деревянных музыкальных инструментов 

32)    Обручи разноцветные 

33)    Орешки 

34)    Разноцветные шарфы 

35)    Разноцветные платочки 

36)    Стулья детские 

37)    Султанчики 

38)    Трещотки 

39)    Треугольники 

40)    Флажки разноцветные 

 

3.3Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. .Анисимова Г. 100 музыкальных игр для развития дошкольников Ярославль, Академия 

развития, 2005 

2. О. Арсеневская Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду 

Волгоград 2011 

3. Л. Баряева Театрализованные игры в коррекционно – развивающей работе с 

дошкольниками Каро 2009 

4. Буренина «Римическая мозаика» 

5. Ветлугина Н. Музыкальный букварь–М.:Музыка, 1988. 

6. Вихарева Г. Веселинка–СПб.,Детство-пресс, 2000. 

7. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения, –СПб.,Детство-пресс, 1999 

8. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедическиераспевки,–СПб.,Детство-пресс,2005 
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9. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ–М.,Айрис-пресс, 2006. 

10. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду–М.,Айрис-пресс, 2006. 

11. Караманенко Т., Караманенко Ю. Кукольный театр–детям–М., Просвещение, 1982. 

12. Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для дошкольников– М.: Просвещение, 

1982. 

13. Макшанцева Е. Детские забавы–М.,Просвещение, 1991. 

14. Макшанцева Е. Скворушка(музыкально-речевые игры) –М.,Аркти-Илекса, 1999. 

15. Методика музыкального воспитания в детском саду /под ред.Н.Ветлугиной - М., Владос, 

2000 

16. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

17. Нищева Н.В. Беседы по картинке «Разноцветные сказки». М Гном и Д, 2012. 

18. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

20. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в 

детском саду. ФГОС / Е.А.Судакова - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Сборники календарных праздников 1998-2013г.г. 

22. Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – 

Издательство 

«Композитор» - СПб.-2015. 

23. Праздник каждый день И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство 

«Композитор» - СПб.-2015 

24. И. Каплунова И Новооскольцева: «Потанцуй со мной, дружок» « Невская нота» 2010 

25. И. Каплунова И Новооскольцева « Праздник каждый день» « Композитор» 2006 

26. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития» 

27. Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1998. 

28.       Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль функционирования и развития ДОУ: 

методические рекомендации.-  М., 2003 
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29. Картушина М. Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. Москва. «ТЦ 

Сфера»2012 

30. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Москва. «Метафора» 2003 

31. Гончарова В.А., Колосова Т.А. Моторные сказки для самых маленьких. « Каро » 2011для 

детей 5-6 лет          2008 

32. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия для детей старшей группы 2005(Материалы 

вебинара) 

33. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия для детей подготовительной группы 2005 

(Материалы вебинара) 

34.Картушина М. Ю. Логоритмика для детей 4-5 лет         2008 

35.Картушина  М. Ю. Логоритмика Логоритмика для детей 6-7 лет          2007М. «Т Ц 

Сфера» 

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

.    37. «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

         под ред. М.А. Васильевой, М.,  «Мозаика-синтез», 2006. 

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

        Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

Периодические издания: 

39.Журнал «Музыкальный руководитель». 

40..Журналы «Музыкальная палитра» №№ Санкт – Петербург « Гириконд» 

41..Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

42..Журналы « Колокольчик»№№ Санкт – Петербург 

 

 

IV.  Приложения 

 

Приложение 1 

                 Перспективное планирование в старшей группе № 9 на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Муз. репертуар 

Сентябрь 1я-2я 
неделя 

Мониторинг 
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Сентябрь  

3неделя 

 

Слушание музыки – П. Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков» 

Пение – С. Сидорова « Осенние распевки» 

« Осенние подарки» Шестакова 

Муз-рит движения- Танец « Осень в золотой косынке» 

Игра на д.м.и. – Музыкальный букварь 

Муз – ритм. игра с элементами логоритмики- « Листик 

желтый» 

Сентябрь  

4 неделя 

Слушание музыки- Арутюнов « Осень» 

Пение-А.Филиппенко « Урожай собирай»  

Муз-ритм. движение- Овощной хоровод Игра на д.м.и.- р.н.п 

« Осенний оркест» Евтодьева 

Муз-ритм. игра « Хозяйка с базара пришла» 

Октябрь  

1-2 неделя 

Слушание музыки- С. Майкапар « Осенью» 

Пение- « Осень по тропиночке вело бежала» 

Муз- рит. движ- Гопак .  Приставные шаги.  Ковырялочка  

Игра на д.м.и.- р.н.п. « Я на горку шла» 

 Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 
– «Мы делили апельсин» 

Октябрь 
3 неделя 

Слушание музыки- Л. Бетховен « Весело- 
грустно» 
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 Пение – В. Витлина « Песенка о хлебе» Муз- ритм. движ. – танец с 

колосками 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 

« Расти колосок» 

Октябрь  

4 неделя 

 

Слушание музыки-Г. Свиридов « Дождик» Пение – И. Смирнова  

« Мухоморчик» 

Муз-рит. движение- Танец  с зонтиками « Топ – сапожки» 

 Игра на д.м.и.- р.н.п. « А я по лугу» 

Муз-рит. игра с элементами логоритмики- 

«Грибочки» 

30 октября Осенний праздник «Приключения в осеннем лесу» 

Ноябрь  

1 неделя 

Слушание музыки- В. Салманова « Голодная кошка и сытый кот» 

Пение – Г.Вихарева « Кошечка» 

Муз-рит. движения- Танец кошечек и котов 

Игра на д.м.и.- р.н.п-. « Уж как я свою коровушку люблю» 

Муз- ритим. игра с элементами логоритмики-« Теленок» 

Ноябрь  

2 неделя 

Слушание музыки- Д.Кабалевский « Ежик» 

 Пение – М. Парцхаладзе  

« От носика до хвостика» 

Муз-ритм движения-  Кот и мыши ( твист) Игра на д.м.и.-р.н.п.  

« Барыня» 

Ноябрь  

3 неделя 

Слушание   музыки- М. Мусоргский « Старый замок» 

Пение- А. Александров « К нам гости пришли» 

Муз-рит. движения-  

Прямой галоп. Витлина « Всадники» 

Игра на д.м.и.- р.н.п. «Во кузнице» 

Муз-рит. игра с элементами логоритмики- 

« Собираемся гулять» 

Ноябрь  

4 неделя 

Слушание музыки – П. Чайковский « Танец кота в сапогах и белой 

кошечки» Пение – Ф. Надененко « Сапожки» 

Муз – ритм. движения-  

Кадриль 

Игра на д.м.и.-р.н.п. « Милый мой дедочек» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики- « Сапожки» 
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Декабрь  

1 неделя 

Слушание музыки- Ц. Кюи « Зима 

Пение- Д. Львов- Компанеец» Снежная песенка» 

Муз-ритм. движение- Танец вьюги и метелицы 

Игра на д.м.и. р.н.п. « Выйду на улицу»  

Муз- римт. игра с элементами логоритмики 

« Зимушка» 

Декабрь 
2 неделя 
 

Слушание музыки- В.А. Моцарт « Менуэт»  

Пение – И. Смирнова « Снежинки» 

Муз.-рит. движения- танец с чашечками  

Игра на д.м.и.- В. Витлин « Бубенцы» 

Декабрь 

3 неделя  

Слушание музыки-П. Чайковский « Сладкая греза» 

Пение- В. Семенова « Если снег идет» 

 Муз-ритм. движение- танец снеговиков Игра на д.м.и.- р.н.п. « Утушка 

луговая» 

Муз – ритм. игра с элементами логоритмики «Снежинки» 

25 декабря    Новогодний праздник  « Новогодние приключения» 

Январь  Слушание музыки- М. Раухвергер» Воробушки и автомобиль» 

Пение – В. Витлина « Приглашение» Муз-рит. движение- Танец с 

бубенцами 

Игра на д.м.и.- р.н.п. « Паровоз Дуня держала» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 

« Транспорт» 

Январь  Слушание музыки-Ф. Шуберт « Серенада» Пение- Л. Абелян « Я умею 

рисовать» Муз-рит. движ- танец с султанчиками  

Игра на д.м.и.- «Во кузнице» 

Муз-ритм. с элементами логоритмики « Шарик» 

Январь  Слушание музыки- Дж.Верди « Марш» Пение- А. Комарова « Повар в белом 

колпаке» 

Муз-ритм. движения- Парная пляска . Чешская народная песня 

Игра на д.м.и.- Муз. букварь» 

Февраль 1 

неделя 

Слушание музыки- С. Майкапар Танец 

 Пение- С. Соснина « Елочки- внучата» 

 Муз-ритм. движение- парный танец Игра на д.м.и.- р.н.п. « Коробейники» 

Муз. ритм. игра с элементами логоритмики- « Зайчата» 

Февраль  
2 неделя 

Слушание музыки- А. Лядов « Муз. 
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 табакерка» 

Пение- И. Смирнова « Мы построим дом» Муз-ритм. движ- Парная пляска 

Игра на д.м.и. – р.н.п. « Перевоз Дуня держала» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 

« Строим дом» 

Февраль  

3-4 неделя 

Слушание музыки- И.С. Бах « Волынка» Пение- А. Комарова « День 

рождения» Муз-ритм. движение – Озорная полька . Н. Вересокина 

Игра на д.м.и.- р.н.п.» Приди солнышко» Муз-ритм. игра с элементами 

логоритмики 

« Ручки» 

Март 

5 марта 

Праздник – поздравление «Весенний концерт для мам» 

Март 
1-2 неделя 

Слушание  музыки- П.И. Чайковский « Мама» 

Пение- Ю.Гурьева « Мамин праздник»  

Муз-ритм. движ- И. Штраус» Дружные тройки» 

Игра на д.м.и. –р.н.п.» Лошадка» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики»  

« Рыбка» 

Март 
3 неделя 

Слушание музыки- К. Сен-Санс « Аквариум» 

Пение- В. Герчик « Песенка друзей» 

Муз-ритм. движения- Танец золотых рыбок 

Игра на д.м.и.- Вальс 

Муз-рит. игра с элементами логоритмики « Пальчики» 

Март 
4 неделя 

Слушание музыки- С. Майкапар « Пастушок» 

Пение-А. Александрова « Перепелка» 

Муз-ритм. движения- «Отойди- подойди»  

Чешская народная песня 

Игра на д.м.и. – «Полька» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 

« Утро» 
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Апрель  

1 неделя 

 

Слушание музыки- П. Чайковский Апрель. 

« Подснежник» 

Пение- Ю.Слонов» Подснежник»  

Муз-рит. движ Вальс с цветами 

 Игра на д.м.и.-р.н.п. « Ах ты, береза»» 

Муз- ритм. игра с элементами логоритмики» «Цветочек» 

Апрель  

2 неделя 

Слушание музыки- звуки из космоса 
Пение –А. Филиппенко « Марш юных космонавтов» 

Муз.-ритм. движ- танцевальная импровизация 

 « Инопланетяне» 

Игра на д.м.и.- Вальс 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики 

« Звезды» 

Апрель 

3 неделя  

Слушание музыки- С. Майкапар « Мотылек» 

Пение- А. Жученко « Две гусеницы разговаривают» 

Муз-ритм. движения- Парный танец бабочек и жуков 

Игра на д.м.и.- Наш оркестр 

Муз.-рит игра с элементами логоритмики « Жучки» 

Апрель  

4 неделя 

Слушание музыки- А.Аренский «Птичка летает» 

Пение- И. Смирнова « Птицы прилетели» Муз-рит. движ- Танец птиц 

Игрпа на д.м.и.- Наш оркестр 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики «Птички» 

Май 

1 неделя 

Слушание музыки-Г. Свиридов « Парень с гармошкой» 

Пение- А. Филиппенко « Комбайнер»  

Муз-рит. движения – Танец комбайнеров  

Игра на д.м.и.- Барабанщики 

Май 
2 неделя 
 
 
 
 
 
7 мая 

Слушание музыки- С. Прокофьев Вальс 

 Пение- И. Смирнова « Светофор» 

Муз-ритм. движ- танцевальная композиция 

« Мы едем» 

Игра на д.м.и.- Р.н.п. «Калинка» 

Муз –ритм. игра с элементами логоритмики « Автомобили» 

Игра « Туча – тетя» 

Концерт « День победы» 
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Май  

3  н е д е л я  

 

Наш город 
Слушание музыки- Глиэр « Гимн Санкт- 

Петербурга» 

Пение – Г.Вихарева « Прогулка по городу» 

Муз-ритм. движения- Танец статуй в Летнем 

саду 

Игра на д.м.и. Вальс А. Петров 

Муз –рит. игра с элементами логоритмики 

« По болоту Петр шел» 

Май 
4 неделя 

 

Лето. Цветы на лугу 
Слушание музыки- Г. Свиридов « Ласковая 

просьба» 

Пение – Польская народная песня» Вышли дети 

в сад зеленый» 

Муз- рит. движения- Танец подсолнухов 

Игра на д.м.и.- р.н.п.» Колокольчики» 

Муз. –рит. игра с элементами 

логоритмики-« Цветочки на лугу» 

 
 

                Перспективное  планирование в подготовительной группе № 10  

                                                       на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Муз. репертуар 

Сентябрь 

1я-2я 
неделя 

Обследование индивидуального развития детей музыкальным руководителем 

Сентябрь 
3-4 неделя 
 

Слушание музыки- Е. Тиличеева « Березка» Пение- « Ах, какая осень» З. 

Роот 

 Музык-ритм. движение- « Желтий листик» танец перестроение 

Игра на д.м.и.- Музыкальный букварь  

Музыкально-ритмич. игра с элементами логоритмики» Желтый лист» 

Октябрь 
1 неделя 
 

Слушание музыки- С. Майкапар « Осень» 
Пение- Е. Тиличеева «Огородная- хороводная»  

Музык-ритм. движение- Осенний хоровод Игра на д.м.и. 

-Музыкальный букварь 

Музыкально- ритмич. игра с элементами логоритмики-«Хозяйка с 

базара» 

Октябрь 

2 неделя  

Слушание музыки- Октябрь П.И. Чайковский  

Пение- В. Белова « Что нам осень принесет?» Музык-ритм. движение- Танец 

малинок. 

Игра на д.м.и.- Калинка- малинка 

Музыкально- ритмич. игра с элементами логоритмики 
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30 октября Осенний праздник  «Журавушка» 

Ноябрь 

1 неделя  

Слушание музыки- Ц. Кюи Осень 
Пение- Е. Тиличеева « Осень наступила» 

Муз.-рит. движение-« Сапожки» Полька М. Глинка Игра на д.м.ин.- Р.н.п.» 

Сапожки» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики» Нам не страшен дождик» 

2 неделя Слушание музыки-П. Чайковский « Ноябрь» Пение- И.Смирнова « 

Осень» 

Муз.-рит.движ- Танец в листочками 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики- 
«Дождь» 

 

Ноябрь  

3 неделя 

Слушание музыки-- Г. Свиридов» Ласковая просьба» 

Пение- Г. Вихарева « Осенняя песня» Муз-рит. дв- Парный танец 

Игра на д.м.и.- «Пойду ли» 

Муз-ритм. игра с элементами логоритмики- 

«Листопад» 

Ноябрь  

4 неделя 

Слушание музыки- П. Чайковский « Новая кукла» Пение-Е. Гнесина « Две 

плаксы» 

Муз-рит. дв-  Танеец кукол 

Игра на д.м.и.- Музыкальный букварь Муз-рит. игра с элементами 

логоритмики»Игрушки» 

Декабрь 
1 неделя 
 

Слушание музыки- Р. Шуман « Зимой» 
Пение- И. Смирнова « Зимушка» Муз-рит. дв- танец 

снежинок Игра на д.м.и.- Р.н.п.-Зимушка 

Муз-рит игра с элементами логоритмики-«Две синицы, воробей» 

Декабрь  

2 неделя 

Слушание музыки- П. Чайковский Танец маленьких лебедей 

Пение- А.н.п. « Большие крылья» Муз-рит.движ-Танец птиц 

Игра на д.м.и.- « На дворе» 

Муз. ритм.игра с элементами логоритмики» Птицы» 

Декабрь 
3-4 неделя 
 

Слушание музыки- П. Чайковский « Нянина 
сказка» 

Пение-Олифирова «Снежная зима» Муз.рит.движения- Снежный вальс 

Игра на д.м.и.- р.п.н.» Зимушка» 
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 Муз.-ритм. Игра « Сказочка» 

25 декабря Новогодний праздник «Сказка Золушка» 

Январь 
1-10 

Каникулы 

Январь 

2 неделя 

 

Слушание музыки – В.А. Моцарт « Менуэт» 

 Пение- М. Протасов  

« Песенка- чудесенка», Муз-рит. дв- « Паровозик из Ромашково»  

Муз-рит. игра с элементами логоритмики» 
«Машина» 

Январь  

3 неделя 

Слушание музыки- Ф. Шуберт « Контраданс» 

 Пение –З. Роот « Зима» 

Муз-ритм. дв- « Танец друзей» 

 

Игра на д.м.и.- Музыкальный букварь 

 Муз-рит. игра с элементами логоритмики»Караван» 

Январь 
4 неделя 

Слушание музыки- П. Чайковский» У камелька» 
Пение- И. Смирнова « Куколки» 

Муз-рит. движения- Марш с элементами перестроения 

Игра на д.м.и.-«Музыкальный букварь» 

Муз-рит игра с элементами логоритмики « Наши пальчики» 

Февраль  

1 неделя 

Слушание музыки – Р. Шуман « Порыв» 

 Пение- С. Морозов « Флажок» 

Муз-рит. дв- Полька М. Глинки 

Муз-рит. игра с элементами логоритмики 

Февраль  

2 неделя 

Слушание музыки- В. Волкова « Болтунья Лидочка» 

Пение- М. Парцхаладзе» Маленькая Юля» Муз-рит движение-  

А. Жилинский»Детская полька» 

Игра на д.м.и.-Музыкальный букварь Муз –рит игра» В Авиньоне 

на мосту» 

Февраль 
3  - 4 неделя 

Слушание музыки- В. Волкова « Болтунья 
Лидочка» 

Пение- М. Парцхаладзе» Маленькая Юля»  

Муз-рит движение- А. Жилинский   «Детская полька» 

Игра на д.м.и.-Музыкальный букварь Муз –рит игра» 

 В Авиньоне на мосту» 
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Март 
1 неделя 
 

Слушание музыки-А.Гречанинов « Материнские ласки» 

Пение- А. Филиппенко « Хорошо рядом с мамой» 

 Муз-рит.движения- Ю.Чичков « Полька с поворотами» 

Игра на д.м.и.- В. Агафонников « Если нравится тебе» 

Муз –рит. игра с элементами логоритмики 

«Мамочка» 

Март  

2 неделя 

Слушание музыки-Н. Любарский «Курочка»  

Пение-В. Герчик « Идет весна» 

Муз-рит.движения- Хоровод « Вологодские кружева» В. Лаптев 

Игра на д.м.и.-М. Красев « Цирковые лошадки»  

Муз-рит игра с элементами логоритмики «Мяч» 

Март 
3 неделя 

Слушание музыки-Б. Берлин « Марширующие 
поросята» 

Пение- М. Красев « Цирковые лошадки 

Муз-рит. движения- Ю. Чичков Танец зверей 

 Игра на д.м.и.- Байоновская кадриль 

Март 
 4 неделя 

Слушание музыки- Д. Кабалевский Танец молодого бегемота 

Пение- С. Соснина, И.Вахрушева « Солнечная капель» 

Муз-рит движение- Подскоки и прыжки 

Апрель  

1 неделя 

Слушание музыки- Ж.-Ф. Рамо « Тамбурин» Пение- В. Герчик « Идет 

весна»! 

Муз- рит движение-« Танец рыб» Игра на д.м.и. – Наш 

оркестр 

Муз-рит игра с элементами логоритмики «Рыбка» 

Апрель  

2 неделя 

Слушание музыки- гр. «Земляне» Земля в иллюминаторе 

Пение- А. Филиппенко « Марш юных космонавтов» 

Муз-рит. дв. – импровизация на тему» Инопланетяне» 

Игра на д.м.и.- Наш окрестр 

Муз-рит. игра с элементами логоритмики» Летим в космос» 



 

  

Апрель  

3 неделя 

Слушание музыки- Э. Григ « В пещере горного короля» 

Пение – Е. Гнесина « Две плаксы»  

Муз-рит. дв. –Танец  с колосками Игра на д.м.и.-Т. Ломова  

« Мельница» 

Муз-рит. игра с элементами логормитмики- « Колосок» 

 

Апрель  

4 неделя 

 

Слушание музыки- К. Сен-Санс « Аквариум» Пение – «Сапожник» 

Фр.народная песня 

Муз-рит. дв. –Танец рыбок 

Игра на д.м.и.- Г. Кен « Чарльстон» 

Муз-рит. игра с элементами логормитмики- 

«Рыбка» 

Май 

 

 

 

 

 

7 мая 

 

Слушание музыки- С. Прокофьев «Марш» Пение – Н. Петрова ,Н. Шифрина « 

Песенка о светофоре» 

Муз-рит. дв. –Парный танец 

Игра на д.м.и.-М. Глинка « Детская полька» Муз-рит. игра с элементами 

логормитмики- « Дорога» 

Концерт « День Победы» 

 

Май 

 

Слушание музыки- Глиэр « Гимн Санкт- Петербурга» 

Пение – И. Кваша « Санкт- Петербург» 

Муз-рит. дв. – Танец с тканью « Санкт- Петербург» Игра на д.м.и.- Штраус « 

Вальс» 

Муз-рит. игра с элементами логормитмики- « Мы по городу идем» 

21 мая 

Выпускной бал по мотивам Шварца  «Сказка о потерянном времени» 
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Приложение 2 

Контроль реализации программы. 

 Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы, в рамках программы мониторинг проводится по методике Э. П. Костиной. 

Цель мониторинга: 

Изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры. 

 Методика проведения мониторинга музыкального развития дошкольников 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития музыкальных способностей ребёнка. 

Данная методика универсальна, поскольку может применяться для выявления уровня 

музыкального развития как нормально развивающихся дошкольников, так и имеющих 

различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в развитии каждого ребёнка. 

Мониторинг состоит из 4 разделов. Результаты мониторинга могут быть использованы 

музыкальным руководителем, специалистами (учителями-логопедами и др.) для сравнения 

динамики развития в начале и в конце учебного года, чтобы выявить компоненты, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка. 

Этапы работы: 

1.Диагностический. Сбор информации по проблеме. 

2.Практический. Проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию 

творческих способностей, корректировка методов и средств достижения поставленных задач. 

3.Обобщающий. 

4.Итоговая диагностика, оценка результатов. 

Критерии оценивания: 

Оценка уровня развития музыкальных способностей детей проходит по трех бальной 

системе. 

0 баллов – негативное отношение ребёнка к музыке, к музыкальной деятельности. 

1 балл – ребёнок малоэмоционален, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности, не справляется с заданием. 
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2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной деятельности, желание 

включиться в неё, несмотря на некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок 

нуждается в помощи педагога при выполнении задания. 

3 балла – творческая активность ребёнка, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное, выразительное его выполнение без помощи взрослого. 

Оценка по баллам (максимальное количество – 21балл) 

 

Диагностическая таблица 

 
Мониторинг образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №65 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

в подготовительной группе 
группа №________________________________________________________________________дата 

воспитатели _______________________________________________________________________________ 

музыкальный руководитель __________________________________________ 
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19.           

20.           

21.           

22.           

Средний балл         

ИТОГО по 

группе, % 

        3 -                    2 -                    1 - 

3 – высокий уровень развития; 2 – средний уровень развития; 1 – низкий уровень развития. 

 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В старшей  группе. 

 

Начало года. 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 5 (фрагмент), 

определить характер произведения,  выражая свои мысли полными фразами..  

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.       

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.  

         «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и содержание песни. 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, 

определить характер музыки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и 

определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в 

смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно выкладывает 

карточки. 
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«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний, 

средний  и нижний.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4:  Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, 

колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки соответственно жанру 

исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без 

подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального 

произведения, выложить карточки.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

Конец  года. 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру (марш, плясовая 

мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. Оценивается знание жанров в 

музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкальных фраз. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления,  может назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

        «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно  

        «1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ,  определить какие 

инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается умение детей слышать 

звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет 

инструменты, может сказать, о чем она, определить характер музыки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и 

содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 
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«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и 

низкий звуки в пределах квинты. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние  и низкие 

звуки, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний и низкий 

звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4:  Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания 

произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой рассказ движениями под музыку. 

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить 

движениями характерные черты главного героя. 

«2» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью взрослого, 

изображает движениями по подсказке.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 

 

 

 

Начало года 

 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 
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Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» 

небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. 

поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

 

Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 
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Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать на 

металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой 

взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

 

 

Начало года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  

Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 
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«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных 

движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

 

 

Конец года 
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Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  

Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы, двигать правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство 

пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу,  смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 
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«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В подготовительной  группе. 

 

Начало года. 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее настроение, 

характер произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить 

средства выразительности.  

 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. Чайковского, 

предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 

пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно 

выкладывает карточки. 
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«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком инструменте 

оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и 

определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального произведения, 

назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет невнимательно. 

 

Конец  года 

 

Ладовое чувство 

  

Задание № 1: Узнавать по вступлению  гимн Российской Федерации, определить общее 

настроение, характер произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение  от начала до 

конца, яркие внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 

средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить характер, 

выделить средства выразительности.  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать  «Лето» А. Вивальди,  предложить ребенку выбрать картинку из 

предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и придумать сказку, опираясь 

на наглядный образ и музыкальный. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет сказки. 
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«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком инструменте 

оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и 

определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального произведения, 

назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало года. 
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Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. Определить части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 

определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» 

небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. 

поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 
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Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия выложить схему 

песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание выполнить 

не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

 

 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 
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Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать на 

металлофоне знакомую песенку. Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах простые песенки. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой 

взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

 

 

 

Начало года 

 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 

звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы., выразительное исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 
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Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Оценивается правильное 

выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

 

 

 

Конец года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 

звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
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Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы, двигаться правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство 

пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить сильные и 

слабые доли. Оценивается правильное выполнение правил игры. 

 «3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.  

«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 

 

Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и медвежат». 

Оценивается разнообразие выбранных движений, выразительность движений, способность 

передать через движение образ героя. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - малая двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
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