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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились требования к 

содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

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

ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП)  

МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение 

ценностныхориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В.,Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 

         Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. 

Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  



Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 6-и до 7-и лет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

      Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.                                                                                                

Задачи: 

1) Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития:                                                                                                                   

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе  

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3) Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре.                                               

4) Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах) 

5) Развивать коммуникативные способности. 

6) Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.                                                                                                       

7) Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника.                                                                   

 

Методические принципы построения программы: 

1) Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2) Учет возрастных особенностей воспитанников. 

3) Гендерный подход  к используемому репертуару. 

4) Последовательное усложнение поставленных задач. 

5) Принцип преемственности Принцип положительной оценки. 



6) Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 

1.3.Формы проведения занятий 

1.Традиционное.2.Комплексное.3.Интегрированное.4.Доминантное. 

 

Структура музыкального занятия:                                                                                                                                                  

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

1) музыкально – ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма, музицирование; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание, импровизация; 

5) распевание,пение; 

6) пляски,хороводы; 

7) игры. 

                                                                                                                                     

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки; 

иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; 

игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

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

 

1.4.Условия реализации программы 

1) Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

Предоставление возможности общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствование реализации образовательной программы;                                                                                                       

Построение с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

2) Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий.  



Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 71 часу. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в 

режимных моментах.    

 

1.5.Целевые ориентиры 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

умение передавать выразительные музыкальные образы; 

восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.    

 

1.6  Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Характеристика  возрастных особенностей: 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек» — это такой, который, всем помогает, защищает 

«слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и 

готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, 

как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 



представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном 

внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к 

концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается  детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг 

друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 



взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения 

мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — 

стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра 

выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,цвете, величине предметов. 

Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-

красный),  

так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 



целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать 

достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают 

это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный 

способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 



возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои 

первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с 

ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», потому что она тоже может жить в лесу, а 

изображения девочки и платья будет объединены, потому что она его носит. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  

 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 



становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения  информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть 



не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё 

нужна. 

 

1.7.Педагогическая диагностика. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях — на музыкальных занятиях. Диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: 

 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

 

Начинать диагностирование детей постарше — после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры, переходя из одной возрастной группы в другую,  

усложняются. 
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Фамилия, имя ребёнка 

 

 
 

 

          Движение:  

двигается ритмично, 
чувствует смену частей 

музыки, проявляет 

творчество 
( придумывает свои 

движения), выполняет 

движения 

эмоционально, 
ориентируется в 

пространстве, выражает 

желание выступать 
самостоятельно 

 

 
 

 

   Чувство ритма:  

правильно и 
ритмично 

прохлопывает 

усложнённые 
ритмические 

формулы, умеет их 

составлять, 

проговаривать, 
проигрывать на 

инструментах, 

умеет держать ритм 
в двухголосии  

Слушание:  

эмоционально 
воспринимает 

музыку(выражает своё 

отношение словами), 

проявляет стремление 
передать в движении 

характер 

музыкального 
произведения, 

различает 

двухчастную форму, 

различает трёхчастную 
форму, отображает 

своё отношение к 

музыке в 
изобразительной 

деятельности, 

способен придумать 
сюжет к 

музыкальному 

произведению 

 

 
 

 

 

Пение: 
эмоционально и 

выразительно 

исполняет песни, 
имеет любимые 

песни, способен 

инсценировать 

песню, узнаёт песен 
по любому 

фрагменту, 

проявляет желание 
солировать 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Итог 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

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. 

«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. 

 

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. 

«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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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.  

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

 

             1.8.Реализация регионального компонента 

Осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, а так же в организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. Предпочтение отдается культурно-досуговой и игровой деятельности. Предусматривает использование 

краеведческого материала, знакомство с композиторами и поэтами Кубани, танцами, играми, хороводами. Предусматривает 

приобщение дошкольников к кубанскому национальному культурному наследию. 

Дети с помощью взрослых знакомятся с обычаями и традициями предков, особенностями своих национальностей, знакомятся с 

геогафическими особенностями кубанского края, с достопримечательностями станиц, хуторов, городов края.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи музыкального развития. Подготовительные к школе группы. 

Воспитывать художественный вкус; 

 сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

 развитию навыков движения под музыку. 



Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

 

2.1.Перспективное  планирование в подготовительной к школе  группе 
 

м
ес

я
ц

  Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Слушание Пение Пляски, игры, 

хороводы 

се
н

тя
б

р
ь
 

 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

«Физкульт-ура!» Муз. 

Ю.Чичкова 

Упр.«Прыжки» «Этюд»  
Муз.Л.Шитте 

«Хороводный и топающий  

шаг» рус.н.м. 

«Марш» муз.Н. Леви 
«Большиекрылья»Арм. н. м.  

«Ласточка» 

«Ходила младешенька по 
борочку».»Приствной шаг»  

муз. А Жилинского 

Игры с карточками.  

Игра «Передай мяч» 

Моравск.н.м. 
«Комната наша» 

Муз. Г.Бэхли 

«Горн» 

Ритмические цепочки 
«Солнышко», «Гусеница»  

«Хвостатый-хитроватый» 

«Танец дикарей»  

Муз.Ё.Нака 

«Вальс игрушек»  
муз. Ю.Ефимова 

 

«Песня дикарей» 

распевка 

«Ёжик и бычок», 
распевки 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе» Нем.н.п. 

«Осень» муз. А 
Арутюнова 

«Падают листья»  

муз. М.Красева 
«Лиса по лесу ходила» 

Рус.н.м. 

«Мяч»Муз. Ю.Чичкова 

«Весёлые скачки» муз. 

Б.Можжевелова 
«Отвернись-повернись» 

Карельская н.м. 

Игра «Алый платочек» 

Чешск.н.м. 
Хоровод «Светит месяц» 

Рус.н.м. 

Игра «Машина и шофёр» 
«Хороводный шаг» (На 

горе-то калина» Рус н.м.) 

за
д
ач

и
 

Учить детей ходить бодро, 

ритмично; различать 
двухчастную форму; делать 

четкую остановку в конце 

музыки. Совершенствовать  
у детей плавность движений 

рук. Учить выполнять 

движения с предметами и 
без. Совершенствовать у 

детей навык творческой 

передачи действий 

отдельных персонажей, 
побуждать их к поискам 

выразительных движений 

Четко и ритмично 

проговаривать, 
прохлопывать цепочки из 

картинок. Играть любую на 

музыкальном инструменте. 

Учить различать 

трёхчастное строение 
музыки.Учить определять 

и называть музыкальные 

инструменты 
симфонического 

оркестра.Учить сравнить  

произведения по 
характеру, темпу, 

динамическим оттенкам. 

Учить детей 

высказываться о 
прослушанных пьесах, 

находить интересные 

определения характера 
музыки. Развивать 

творческое воображение, 

речь. 

Учить детей петь 

спокойно, без 
напряжения.  Учить петь 

активно, эмоционально. 

Включить в исполнение 
песни музыкальные 

инструменты: ложки, 

бубен, трещетку. Учить 
детей петь спокойно, 

протяжно.  Развивать 

стремление 

самостоятельно 
исполнять окончание 

песенок. 

Дать возможность детям 

почувствовать себя легко, 
удобно, комфортно.  

Продолжать детей учить 

плавному хороводному 
шагу, согласовывать 

движения с текстом. 
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«Высокий и тихий 

шаг»(«Марш» Ж.Б. Люлли) 
«Бег с лентами»(«Экосез» А. 

Жилина) 

«Боковой галоп» 

(«Контраданс»Ф. Шуберта) 
«Бег с лентами»(«Этюд» Л. 

Шитте) 

«Прыжки»(«Этюд» 
Л.Шитте) 

«Приствной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Физкульт-ура!» 
Ю.Чичков 

«Марш» муз.Н. Леви 

«Большиекрылья»Арм. н. м. 

«Весёлые палочки» 

«Пауза» 
«Хвостатый-хитроватый» 

«Марш гусей» Б. Канеда 

«Осенняя песнь» П.И. 
Чайковского 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимова 

«Хорошо у нас в саду»  

В.Герчик 
«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А 

Арутюнова 
«Ехали медведи» 

Муз.М.Андреева 

«Лиса по лесу ходила» 
Рус.н.м. 

«Как пошли наши 

подружки» Рус.н.п. 

«Ёжик и бычок», 
распевки 

«Хороводный и 

топающий шаг» (Я на 
горку шла» Рус.н.м.) 

«Зеркало» Муз.М. 

Бартока. 

«Полька» Ю. Чичкова 
Игра«Кто скорее» 

Л.Шварца 

Пляска «На горе то 
калина» р.н.м. 

«Отвернись-повернись» 

Карельская н.м. 

Игра «Алый платочек» 
Чешск.н.м. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

Учить детей двигаться в 

соответствии с контрастной 

музыкой, ходить сдержанно, 

осторожно  отрабатывать 
высокий, четкий, строгий 

шаг, ориентироваться в 

пространстве, вырабатывать 
четкую координацию рук. 

Учить бегать легко, 

стремительно, не 
наталкиваясь друг на друга, 

Учить детей выполнять 

упражнение ритмично и 

естественно. Четко 
приставлять пятку к пятке, 

не разворачивая ступню. 

Формировать четкую 
координацию рук и ног.  

Развивать чувство ритма, 

внимание, слух, 

координацию движений. 

Выполнять четко 
проговаривая слова. 

Знакомство с паузой. 

Учить детей рассказывать 

о своих впечатлениях, от 

прослушанной музыки, 

находить синонимы 
определения характера. 

Развивать творческое 

воображение, речь, 
наблюдательность. 

Расширять словарный 

запас. Поощрять 
активность детей. 

 

Расширять голосовой 

диапазон. Чисто 

интонировать, закреплять 

навык правильного 
дыхания. Развивать 

мелодический слух, 

формировать ладовое 
чувство.  

Формировать правильное 

произношение гласных в 
словах. Петь напевно, 

неторопливо.  Привлечь 

детей к инсценировке 

песни.  Прививать любовь 
к народному творчеству. 

Вспомнить знакомые 

песни. 

Работа над шагом польки 

согласованностью 

движений в парах. 

Развивать реакцию на 
сигнал, чувство ритма, 

слуховое внимание. 

Согласовывать движения 
с текстом песни. 

Вспомнить знакомые 

русские народные 
движения. Развивать 

чувство юмора. Закрепить 

хороводный и топающий 

шаг, кружение, 
расширение круга, 

выставление ног на пятку, 

тройной притоп. 
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«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 
Англ.н.м. 

Упр.«Поскоки и сильный 

шаг»(«Галоп» Муз. 

М.Глинки) 
«Прыжки через 

воображаемы препятствия» 

Венг.н.м. 
«Упр. для рук» Муз. Т. 

Вилькорейской 

Упр.«Бег с лентами». 

(«Экосез» муз.А. Жилина) 
«Приставной шаг» Муз. Е. 

Макарова  

«Хороводный шаг» р.н.м. 
«Марш» Ж.Б. Люлли 

Упр. «Боковой 

галоп»(«Контраданс» Ф. 
Шуберта) 

«Аты-баты»,  

«Комната наша», 
«Хвостатый-хитроватый» 

«Ручеёк» 

«Паузы» 

«Весёлые палочки» 

 

«Две плаксы» Муз. Е 

Гнесиной,  
«Русский наигрыш» (н. 

м.)) 

 «Марш гусей» Б. Канеда 

«Осенняя песнь» П.И. 
Чайковского 

 

«Ручеёк» распевание 

«Моя Россия» 
Муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду»  

В.Герчик 

«Ехали медведи» 
Муз.М.Андреева 

«Дождик обиделся»муз. 

Д.Львова-Компанейца 
«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

«Ёжик и бычок», 

распевки 
«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А 
Арутюнова 

«Горошина» 

Муз.Карасевой 

«Парный танец» 

Хорв.н.м. 
Игра «Ищи!» муз. Т. 

Ломова 

«Танец утят» Фран.н.м. 

Игра «Роботы и 
звёздочки»(«Контрасты 

«Хороводный и 

топающий шаг» (Я на 
горку шла» Рус.н.м.) 

Игра «Кто скорее?» Муз. 

Л.Шварца 

«Полька» Ю. Чичкова 
Игра «Алый платочек» 

Чешск.н.м. 

Игра 
«Почтальон»(«Динь-

динь-динь-письмо тебе» 

Нем.н.п.) 
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Учить детей ощущать 

окончание музыкальной 

фразы. Реагировать на смену 
характера музыки.  

Поскоки выполнять легко.  

Развивать ритмический слух.  
Учить детей выполнять 

движение выразительно. 

 Развивать у детей 

пространственные 
представления. Закреплять 

хороводный шаг, учить 

детей держать круг 

Развивать ритмический, 

мелодический слух. 

 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. 
Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Развивать 
творческое воображение. 

 

Учить детей петь без 

напряжения, не 

форсировать звук. 
Формировать ладовое 

чувство.  

Учить детей проявлять 
свою фантазию и 

творчество. Учить детей 

петь без напряжения, 

легко, весело. Развивать 
мелодический слух. 

Закреплять у детей 

умение импровизировать 
мелодии к отдельным 

музыкальным фразам. 

Менять движения в 

соответствии с частями. 

Формировать 
пространственные 

представления.  

Развивать внимание, 
умение ориентироваться 

в пространстве.  

Двигаться ритмично, 

выразительно. 
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«Марш» Муз. Ц. Пуни 

«Шаг с акцентом и легкий 
бег».Венг.н.м. 

Упр. «Боковой галоп» 

(«Экосез» Муз. А Жилина 

«Поскоки и сильный шаг».( 
«Галоп» Муз. М. Глинки) 

Упр. для рук.«Мельница» 

муз. Т. Ломовой 
«Упр. для рук» Муз. Т. 

Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемы препятствия» 
Венг.н.м. 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 
Англ.н.м. 

«С барабаном ходит ежик», 

«Гусеница с паузами» 
«Аты-баты»,  

 

«В пещере горного 

короля» Э. Григ 
«Снежинки» Муз. А. 

Стоянова 

«Две плаксы» Муз. Е 

Гнесиной, 
«Русский наигрыш» (н. 

м.)) 

 

«Верблюд» муз. М. 

Андреева 
 В просторном, светлом 

зале» Муз.А. Штерна 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 
«Новогодняя» А. 

Филиппенко  

«Горячая пора» Муз. А. 
Журбина 

«Новогодняя» Муз. А 

Филиппенко 

«Лиса по лесу ходила» 
Рус.н.м. 

Мажорные трезвучия 

«Моя Россия» 
Муз.Г.Струве 

 

 

 

«Танец вокруг ёлки» 

Ческ.н.м. 
«Жмурка» Рус.н.м. 

Пляска «Весёлый танец» 

Евр.н.м. 

Игра «Дед Мороз и дети» 
Муз.И.Кишко 
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Закреплять у детей 
пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

фантазию. 
Совершенствовать легкие 

поскоки, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
Совершенствовать навыки 

махового движения.  

Учить детей выразительно 
выполнять движения. 

Закреплять у детей умение 

передавать стремительный 
характер музыки. 

Играть на металлофоне 
поступенное движение 

мелодии вверх-вниз, скачки 

на различные интервалы. 
Развивать память, внимание, 

чувство ритма. 

Вызывать 
эмоциональный отклик у 

детей. Формировать 

правильное музыкальное 
восприятие. 

 Сравнивать два 

произведения. Расширять 

словарный запас. 

Обратить внимание на 
правильное 

интонирование мелодии.  

Развивать речь, 
активность, творческое 

воображение. Петь 

согласованно, не 

опережая друг друга. 
 Учить детей 

самостоятельно находить 

песенные интонации 
различного характера. 

 

 
 

 

Учить детей быстро 
менять движения. 

Создать радостное 

настроение. 
Закреплять умение бегать 

в рассыпную, энергично 

маршировать на месте. 

Учить детей имитировать 
игровые действия. 
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«Упражнение с лентой на 

палочке» Муз. И. Кишко 
«Поскоки и энергичная 

ходьба»(«Галоп» Ф.Шуберт) 

«Ходьба 

змейкой»(«Куранты»В.Щерб
ачёва) 

«Поскоки с 

остановками»(«Юмореска»м
уз.В.Дворжака) 

Упр. для рук.«Мельница» 

муз. Т. Ломовой 

«Шаг с акцентом и легкий 
бег».Венг.н.м. 

«Марш» Муз. Ц. Пуни 

 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 
«Ручеёк» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Утро настало» 

«У камелька» муз. П. 

Чайковского 
«Пудель и птичка» Муз. 

Ф. Лемарка 

«Снежинки» Муз. А. 

Стоянова 

 

«Зимняя песенка» Муз. 

М. Красева 
Повторение знакомых 

песен. 

«Два кота» Польск.н.п. 

«Сапожник» Франц.н.п. 
«Солдатик» Г.Кургина 

(доп.материал) 

Мажорные трезвучия 
«Моя Россия» 

Муз.Г.Струве 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

 

«Танец вокруг ёлки» 

Ческ.н.м. 
«Воробьиная дискотека» 

Игра«Что нам нравится 

зимой?»Е, Тиличеевой 

Игра «Жмурка» р.н.м 
Игра «Ищи!» Т.Ломовой 

«Сапожники и клиенты» 

Польск.н.м 
Танец в парах» Лат..н.м. 

«Танец утят» Фран.н.м. 

«Парный танец»Хорв.н.м. 

Игра «Скрипучая 
дверь»(«Хей-хо» Ф. 

Черчиля) 

«Рок-н-рол» Творческая 
пляска 
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Учить детей слышать ритм 

музыки и выполнять 

повороты самостоятельно, 
ритмично. 

 Развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве. Следить за 

правильной координацией 

рук и ног.  
Учить детей передавать в 

движении легкий характер 

музыки. Упражнять в легком 

поскоке.  
Учить детей выполнять 

движения с предметами. 

Учить детей постепенно 
увеличивать силу и размах 

движения с усилением 

динамики музыки. 

Учить игре на ложках Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

формировать в них 
умение эмоционально 

откликаться. Развивать 

музыкальное восприятие, 
умение согласовывать 

движения с музыкой. 

Предложить создать в 
движении яркий образ. 

Учить в пении передавать 

веселый характер песни. 

 Учить детей 
самостоятельно находить 

песенные интонации 

различного характера на 
заданный текст, развивать 

ладотональный слух, 

используя вопросно-
ответную форму. 

Учить детей исполнять 

массовую творческую 

пляску. Развивать 
танцевальное творчество 
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«Марш-парад» Муз. 

В.Сорокина 
«Ходьба змейкой». Муз. В. 

Щербачёва 

«Прыжки и ходьба» Муз. Е. 

Тиличеевой 
Упр. «Нежные руки».( 

«Адажио» Д.Штейбель) 

«Бег и 
подпрыгивание»(«Экосез» 

И.Гуммеля) 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Муз. И. Кишко 
«Поскоки и энергичная 

ходьба»(«Галоп» Ф.Шуберт) 

«Поскоки с 
остановками»(«Юмореска»м

уз.В.Дворжака) 

«Две гусеницы» 

Длительности 
«С барабаном ходит ёжик» 

Работа с ритмическими 

картинками 

 
 

«Флейта и контрабас» 

Муз. Фрида 
«Болтунья» В. Волкова 

«Пудель и птичка» Муз. 

Ф. Лемарка 

 

«Маленькая Юлька» 

«Два кота» 
«Наша Родина сильна»А. 

Филиппенко(доп.материа

л)»Блины»Рус.н.м.  

«Будем моряками» муз. 
Ю.Слонова 

«Мамина песенка» Муз. 

М. Парцхаладзе 
 «Зимняя песенка»М. 

Красев 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 
«Хорошо рядом с мамой» 

Муз.А.Филиппенко 

«Сапожник» Франц.н.п. 
«Ехали медведи» 

Муз.М.Андреева 

«Хорошо у нас в саду»  
В.Герчик 

«Капитошка» 

«В Авиньоне на 
мосту»Франц.н.м. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

«Полька с поворотами» 
Муз. ЮЧичкова 

«Детская полька» муз. А 

Жилинского 
«Сапожники и клиенты» 

Польск.н.м 

«Рок-н-рол» Творческая 

пляска 
Танец в парах» 

Латышск.н.м. 

Игра«Что нам нравится 
зимой?» Муз. Е, 

Тиличеевой 
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Формировать 

пространственные 

представления. Закрепление 
умения передавать в 

движении легкий характер 

музыки.  
Упражнять в легком 

поскоке. У 

чить детей постепенно 

увеличивать силу и размах 
движения с усилением 

динамики музыки.  

Учить координировать 
работу рук. 

 Учить детей выполнять 

движения с предметами. 

Учить приемам игры на 

ложках. Знакомство с 

длительностями. 

Расширять музыкальные 

представления детей, 

знакомить с новыми 
инструментами. 

Развивать музыкальную 

память, внимание. Учить 
слушать и понимать 

музыку. 

Четко артикулировать 

гласные и согласные 

звуки. Интонировать 
терцию, сопровождать 

пение движением руки. 

Работа над дыханием и 
чистым интонированием. 

Учить петь выразительно, 

эмоционально. 

 

Выполнять движения по 

тексту.  

Знакомить детей с играми 
других стран.  

Развивать фантазию. 
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«Шаг с притопом и 

осторожная ходьба» 
(«Веселая прогулка» 

М.Чулаки) 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» Венг.н.м. 
«Бег и прыжки» 

(«Пиццикато» Л.Делиб) 

«Бег и 
подпрыгивание»(«Экоскез» 

Гуммеля) 

 «Бабочки». («Ноктюрн» П. 

Чайковского) 
«Прыжки и ходьба» 

.Е.Тиличеева 

 «Нежные руки».( «Адажио» 
Д.Штейбель) 

«Марш-парад» В.Сорокина 

«Угадай, на чем играю» 

«Комар» 
Игра «Сделай так!» 

Игра «Эхо» 

«Две гусеницы» 

«Две гусеницы» 
Мажорные трезвучия 

Двухголосие 

«Песнь Жаворонка» Муз. 

П. Чайковского 
«Марш Черномора» Муз. 

М. Глинки 

«Жаворонок» М. Глинка 

«Флейта и контрабас» 
Муз. Фрида 

«Болтунья» В. Волкова 

 

«Мышка» 

«Идет весна» В. Герчик 
«Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый журавель» 

Рус.н.п. 
«Ручеёк» 

Весенние попевки. 

«Я умею рисовать» муз. 
Абелян 

 «Будем моряками» муз. 

Ю.Слонова 

«Сапожник» Франц.н.п. 
«Мамина песенка» Муз. 

М. Парцхаладзе 

Мажорные трезвучия 
«Хорошо рядом с мамой» 

Муз.А.Филиппенко 

«Танец» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Будь ловким» 
И.Ладухина 

Хоровод»Вологодскиекру

жева»муз. В.Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 
«Полька с поворотами» 

Муз. ЮЧичкова 

Игра «Бездомный заяц» 
Рус.н.м. 

«Сапожники и клиенты» 

Польск.н.м 

Игра  «Кто быстрее 
пробежит в галошах» 

 

за
д
ач

и
 

Учить детей слышать 

окончание музыкальной 
фразы и четко 

останавливаться. 

Учить бегать в соответствии 
с характером и темпом 

музыки. 

Согласовывать движения в 
соответствии с 

музыкальными фразами. 

Продолжать учить ритмично 

и выразительно выполнять 
движения в спокойном 

темпе. 

Развивать воображение, 

чувство ритма.  Упражнять 
детей в различении звучания 

разных музыкальных 

инструментов 

Учить детей внимательно 

вслушиваться в музыку, 
понимать содержание 

произведения. Развивать 

эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 

умение сопереживать.  

Развивать музыкальную 
память, продолжать 

знакомить с 

музыкальными 

инструментами. 
Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 
веселого характера. 

Учить петь выразительно: 

первую фразу спокойно, 
вторую- взволнованно. 

Закрепить понятие 

«припев» и «куплет». 
Учить детей 

эмоционально отзываться 

на веселый характер 
музыки. 

 

Учить детей 

ориентироваться в зале, 
выполнять перестроения. 

Развивать память, 

мышление. 
Учить ловкости, быстроте 

реакции. 



ап
р
ел

ь 

со
д
ер

ж
ан

и
е 

«Осторожный шаг и 

прыжки». Муз. Е. 
Тиличеевой 

«Поскоки и прыжки» Муз. 

И. Саца 

Упр.«Бабочки». «Ноктюрн». 
Муз. П. Чаковского 

Упр. для рук «Дождик» Муз. 

Н. Любарского 
Упр.«Тройной шаг». 

(«Петушок» латв..н.м.) 

«Шаг с притопом и 

осторожная 
ходьба»(«Веселая прогулка» 

Муз. М.Чулаки) 

«Ходьба с остановкой на 
шаге» Венг.н.м. 

Упр.«Бег и прыжки» 

(«Пиццикато» Муз. 
Л.Делиба 

«Ворота» «Дирижер» «Три подружки» Муз. Д. 

Кабалевского 
«Гром и дождь» Муз. Т. 

Чудовой 

«Жаворонок» М. Глинка 

«Песнь Жаворонка» Муз. 
П. Чайковского 

«Марш Черномора» Муз. 

М. Глинки 
 

«Чемодан», «Волк», 

Мажорные трезвучия 
распевание 

«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 
муз. В. Герчик 

«Солнечный зайчик» муз. 

В.Голикова 
«Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый журавель» 

Рус.н.п. 
«Идет весна» муз. В. 

Герчик 

Концерт 
«Сапожник» Франц.н.п. 

 

 

«Полька с хлопками» муз. 

И. Дунаевского 
Игра «Звероловы и 

звери» Муз. Е. 

Тиличеевой 

Игра «Замри!» Англ. н.м. 
«Полька с поворотами» 

Муз. ЮЧичкова 

«Сапожники и клиенты»  
Польск. н. м. 

Хоровод»Вологодскиекру

жева»муз. В.Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 
 

за
д
ач

и
 

Развивать музыкальную 

память соотносить движения 

с музыкой. 
Выполнять легко, ритмично 

новые музыкально-

ритмические упражнения, 
движения. 

Учить слышать окончание 

фразы. Продолжать 

формировать умение 

использовать всё 

пространство зала, ходить. 

Меняя направления. 

 

 
 

Развивать детскую 

фантазию. Учить детей 

выполнять «разные образы» 
выразительно и смешно. 

Упражнять детей в 

различении разных 
ритмических рисунков 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость  на музыку, 
развивать речь. 

Формировать умение 

слушать музыку 
внимательно. 

Формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. Развивать 
умение различать тембры 

разных музыкальных 

инструментов. 

Петь легко, 

эмоционально. 

Продолжать учить в 
пении выражать характер 

песни. 

Продолжать учить  
выслушивать вступление 

и проигрыш песни. 

Повторить раннее 

изученные танцы, 

добиваться 
выразительности, 

четкости в перестроении.  

Танцевать легко, 
ритмично. 

 Развивать воображение. 



м
ай

 

со
д
ер

ж
ан

и
е 

«Цирковые лошадки». Муз. 

М. Красева 
«Спокойная ходьба и 

прыжки» Муз. В. А. 

Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» 
Муз. С. Шнайдер 

«Шагают аисты». («Марш». 

Муз. Т.Шутенко) 
«Осторожный шаг и 

прыжки». Муз. Е. 

Тиличеевой 

Упр. для рук «Дождик» Муз. 
Н. Любарского 

Упр.«Тройной шаг». 

(«Петушок» латв..н.м.) 
«Поскоки и прыжки» Муз. 

И. Саца 

 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер», «Аты-баты» 

«Королевский марш 

львов». Муз. К. Сен-
Санса 

«Лягушки». Муз. Ю. 

Слонова 

«Три подружки» Муз. Д. 
Кабалевского 

«Гром и дождь» Муз. Т. 

Чудовой 
 

«Зайчик» Венг.н.п. 

«Зелёные ботинки» Муз. 
С.Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз. 

В.Голикова 

«Долговязый журавель» 
Рус.н.п. 

«До свиданья, детский 

сад!» муз. Г.Левкодимова 
«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 
 «Музыкальный 

динозавр» 

«Сапожник» Франц.н.п. 
 

Полька «Чебурашка» муз. 

В.Шаинский 
Игра «Зоркие глаза» Муз. 

М. Глинки 

Игра «Лягушки и аисты» 

Муз. В. Витлина 
«Полька с хлопками» муз. 

И. Дунаевского 

«Сапожники и клиенты»  
Польск. н. м. 

Игра «Звероловы и 

звери» Муз. Е. 

Тиличеевой 
 

за
д
ач

и
 

Бегать легко , следить за 
осанкой.  

Выполнять движения 

ритмично. Развивать умение 
ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей 
быстро реагировать на смену 

звучания музыки и скакать 

легко в разных 

направлениях. 
Формировать у детей умение 

подчинять свои действия 

правилам игры. 
 

 

 

Добиваться четкого 
проговаривания 

ритмических рисунков, 

развивать чувство ритма, 
внимание 

Учить детей 
эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку. 
Развивать фантазию. 

Развивать связную речь, 

воображение. 
Продолжать 

формирование 

звуковысотного слуха. 

Развивать голосовой 
аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

Формировать у детей 
эмоциональный отклик на 

песню. 

Предложить вспомнить 
знакомые песни. 

Разучивание движений. 
 Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 
Согласовывать движения 

с музыкой.  

Развивать внимание. 

 

 

 

 



2.2. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию в летний период 
 

М
ес

я
ц

 Музыкально – ритмические 

движения 

Развитие чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

И
ю

н
ь

  

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Осторожный шаг и 

прыжки», «Волшебные 
руки», «Передача мяча», 

«Энергичные поскоки и 

пружинящий шаг». 
«Цирковые лошадки», 

«Спокойный шаг и 

прыжки»,»Шаг с поскоком и 
бег», «Шагают аисты» 

«Семейка огурцов», 

«Дирижёр», «Эхо»,  

«Полёт шмеля», «Сонный 

котёнок», «Королевский 
марш львов», «Лягушка», 

«Песенка о светофоре» 

«В лесу», «Как мне маме 

обьяснить», «О ленивом 
червячке», «Зелёные 

ботинки», «Муравей», 

«Солнечный зайчик» 

«Зеркало», «Весело танцуем 

вместе», «Танцуй как я», 
«Если б я был» 

З
ад

ач
и

 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение смены 
разнохарактерных 

движений, выполнение 

высокого поднимания ног с 

ровной правильной осанкой 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух, 

музыкальную память и 
внимание 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

посредством знакомства с 
классическими и 

современными 

музыкальными 

произведениями, учить 
характеризовать 

услышанное, используя уже 

знакомую терминологию 

Продолжать работать над 

правильным 

голосоведением, чистотой 
интонирования, правильной 

певческой дикцией и 

артикуляцией 

Развивать коммуникативные 

навыки общения 

посредством участия в 
коллективных играх и 

танцевальных постановках 

М
ес

я
ц

 

     

А
в

г
у

ст
 С теми выпускниками, которые продолжили посещать детский сад, проводится индивидуальная работа на основе музыкального материала, пройденного 

за год, с учётом пожеланий и предпочтений детей 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из 

известных инструментов оно исполняется. 

•        Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

•        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. 

•        Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

•        Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

•        Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

•        Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 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 (шарами, обручами, мячами, цветами). 

•        Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

•        Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план на 2021-2022 г. 

 

Возраст ребенка Группа 

 

Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

Продолжительность    

НОД 



 неделю 

от 6-ти до 7-ти Подготовительная к 

школе группа 3 

71 2 30 минут 

 

3.1.Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателя ДОУ (по Гогоберидзе А.Г.): 
 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

1. Изучение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, в том числе связанных с 

музыкальной деятельностью дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

детей в целостном образовательном процессе. 
2. То же 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих 

с ребенком в ходе образовательного процесса детского 

сада, характер его продвижения в развитии, в том 

числе и 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного процесса детского сада, его 

продвижения в музыкальном развитии. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в 

детском саду педагогических условий на 

разностороннее развитие дошкольника. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на музыкальное развитие 

дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный 

образовательный процесс, содействующий целостному 

развитию ребенка-дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный 

процесс, содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника. 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и 

исполнения детьми в целях содействия в работе 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 



музыкального педагога. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения с точки зрения 

базовой компетентности музыкального руководителя. 

7. Изучение особенностей общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание его музыкальных 

потребностей и интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки 

друг друга, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка, в числе которых и задачи 

музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного 

пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду, семье 

воспитанника, вдеском саду и учреждениях культуры. 

9. Создание единого культурно-образовательного музыкально-

эстетического пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными учреждениями города, района ДО. 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды в детском саду как одного из 

эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития 

и воспитания ребенка. 

10. Создание развивающей образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих 

процессы целостного развития и воспитания ребенка. 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, 

самообразование: увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение общекультурной, 

базовой, специальной компетентностей. 

11. То же 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя: 

 
- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия 

и в повседневной жизнедеятельности; 
- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 
- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития; 
- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 
- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 
- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 
- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и технологий использования музыки в 

решении разнообразных задач воспитания и развития дошкольников 

- взаимодействие с методической службой ДОУ. 
 

3.2. Организация работы с родителями. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы  взаимодействия: 

Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые 

реализуются на родительских собраниях. 

Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

Круглые родительские столы. 

Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 



3.3.Годовой план на 2021-2022 учебный год музыкального руководителя 

  № Вид деятельности IX X XI XII I II III IV V 

 

 

   1 

Образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность во всех возрастных группах по всем разделам 

музыкальной деятельности по программе «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

- индивидуальная работа 

 

Два раза в неделю 

 

 

Два раза в неделю 

 

 

2 

Организация учебной деятельности: 

- составление и корректировка календарных планов работы 

- пополнение фонотеки 

- использование ЦОР на занятиях и мероприятиях 

 

Ежемесячно 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

3 

Организация развивающей среды: 

- оформление и пополнение папки наглядных материалов, тематических картинок 

- изготовление и приобретение декораций, костюмов, атрибутов для праздников и 

развлечений 

- изготовление и приобретение атрибутов для музыкальных постановок(цветы, 

платочки, флажки, ленты и т.д.) 

- оформление информационного уголка 

- изготовление и приобретение музыкально-дидактических игр 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа с родителями 

- индивидуальные консультации (все группы) 

- привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях (все группы) 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутики и декораций к праздникам (все 

группы) 

Выпуск информативных памяток: 

«Какую музыку слушать дома с детьми?» (1 гр.) 

«Дети и классика» (4 гр.) 

«Артистический талант» (3 гр.) 

«Пойте на здоровье!» (2 гр.) 

Консультации: 

«Польза вокала для здоровья детей» (4 гр.) 

«Музыка в общении с ребёнком» (3 гр.) 

«Музыкальные игры дома» (1 гр.) 

Тестирование «Музыка в жизни Вашего ребёнка» (2 гр.) 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

Работа с педагогами МАДОУ: 

- привлечение к обсуждению сценариев праздников и развлечений 

- привлечение к участию и ведению праздников 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4.План проведения праздников в подготовительной к школе группе на 2021/2022 учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

 

№ ПРАЗДНИК ГРУППА 3 

1 День знаний 01.09.21г.(ср) 

10ч.00м. 

2 Праздник 

осени 

27.10.21г.(ср) 

10ч.15м 

3 Новый год 23.12.21г.(чт) 

10ч.00м. 

4 23 февраля 16.02.22г.(ср) 

10ч.30м. 

5 8 марта 03.03.22г.(чт) 

10ч.00м. 

6 9 мая 06.05.22г.(пт) 

10ч.15м. 

7 Выпускной  31.05.22г.(вт) 

 

3.5. График проведения развлечений в подготовительной к школе группе на 2021/2022учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

 

Подготовительная к школе группа № 3 

мероприятие Дата 

«Этот город самый лучший» 

«Кубанские мотивы» 

«Весёлая ярмарка» 

29.09.21г. 

24.11.21г. 

22.12.21г. 

5 - работа при подготовке музыкальных занятий 

- консультации: 

«Фоновая музыка в детсадовской деятельности дошкольников» 

«Влияние русского фольклора на развитие игровой деятельности детей» 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей средствами музыки» 

«Оснащение музыкального уголка в группах» 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 

+ 

+ + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



«Музыка в мультфильмах» 

«Палочковый театр» 

«Наш весёлый оркестр» 

«Весенние мотивы» 

кукольный спектакль 

29.12.21г. 

23.03.22г. 

30.03.22г. 

27.04.22г. 

25.05.22г. 

 

3.6. План развлечений на летний период 2022 года 

 

Июнь Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Ребенок в мире людей» Праздник ко Дню защиты детей Все группы 01.06.22г. 

 

V неделя 

 

 

«Неделя ОБЖ» 

 

«Голоса природы» 

 

Подготовительная к 

школе группа № 3 

 

 

29.06.22г. 

 

Июль  

 

Отпуск музыкального 

руководителя 

 

Самостоятельное слушание 

музыки, разучивание песен 

пальчиковая гимнастика 

 

Все группы 

 

Август Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Спортивная» Праздник «Музыка и спорт с 

нами круглый год!» 

Все группы 03.08.22г. 

 

V неделя 

 

 

«Неделя здоровья» 

«Танцуем, поём, здоровыми 

живём» 

Подготовительная к 

школе группа № 3 

 

31.08.22г. 

 

3.7.График рабочего времени 

 

 вторник среда четверг пятница 

Всего  08.50-14.20 10.00-17.00 07.50-13.50 08.50-14.20 



24 часа 5 ч. 30 м. 7 ч. 6 ч.  5 ч. 30 м. 

                                                                                                        

3.8. Циклограмма рабочего времени на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

               День             недели 

Вид деятельности 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

График проветривания зала 08.50-09.00 

09.15-09.30 

09.50-10.00 
11.40-11.50 

10.00-10.10 

10.50-11.00 

11.30-11.40 
 

07.50-08.00 

08.30-08.40 

09.20-09.40 
10.10-10.20 

11.10-11.20 

08.50-09.00 

09.15-09.35 

10.00-10.10 
11.00-11.10 

 

Сопровождение утренней зарядки 

1,2 группы 

3 группа 

4 группа 

   
08.00-08.10 

08.20-08.30 

08.10-08.20 

 
 

Подготовка к занятиям       08.50-09.00 
09.15-09.30 

11.40-11.50 

 
 

11.30-11.40 

07.50-08.00 
08.50-09.00 

09.20-09.40 

08.50-09.00 
09.15-09.35 

 

Занятия: 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

 

09.30-09.50 
09.00-09.15 

11.50-12.20 

 

 

 
 

 

11.40-12.05 

 

09.00-09.20 
 

09.40-10.10 

 

09.00-09.15 
 

 

09.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.40 

(4 гр.) 

 

10.10-10.50 (1 гр.) 

11.00-11.30 (3 гр.) 

10.10-11.10 

(2 гр.) 

11.20-12.00 

(4 гр) 

10.10-11.00 

(1 гр.) 

11.10-12.00 

(3 гр.) 

Работа с документацией 12.20-13.00 13.05-13.30 09.20-09.40 

13.00-13.20 

12.00-12.30 

Оснащение педагогического процесса 10.40-11.40 12.05-13.05 12.00-13.00 12.30-13.30 

Самообразование   14.00-14.20  08.30-08.50 

13.20-13.50 

13.30-13.50 

Разработка, написание и оформление сценариев  15.00-15.45  13.50-14.20 

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

Взаимодействие с педагогами МАДОУ 

      
       13.00-14.00 

        13.30-14.30 
        14.30-15.00 

  

Работа с родителями  15.45-16.15   

Подготовка и проведение развлечений  16.15-17.00   



Всего часов 5ч.30мин. 7ч. 6ч. 5ч.30мин. 24 часа 

 

3.9.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Оборудование музыкального зала 

1. Пианино электронное; 

2. Стулья большие белые; 

3. Стулья детские; 

4. Стол журнальный; 

5. Стол деревянный детский; 

6. Музыкальный центр; 

7. Колонка активная + микрофон; 

8. Ширма с тканевой драпировкой; 

9. Деревянная избушка; 

10. Деревянные декорации – деревья; 

11. Ковёр 6х5.5м.; 

12. Ваза гипсовая. 

 

Атрибутика, реквизит, костюмы 

1.Ленточки цветные на кольцах; 

2. Платочки цветные с петлями; 

3. Платки русские цветные; 

4. Цветные султанчики; 

5. Маски животных; 

6. Цветы пластмассовые; 

7. Металлофоны цветные; 

8. Набор детских музыкальных инструментов; 

9. Цветные флажки; 

10. Погремушки; 

11. Костюмы «поварята», «разведчики», «русский сарафан», «моряки». «шалунишки»; 

12. Головные уборы: богатырские шлемы, цветные шляпки, солдатские пилотки. 

13. Муляжи фруктов, овощей, грибов. 



                                                                                             

 

                                                                    Программно-методическое обеспечение 

 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под.ред .Н.Е 

Вераксы. 

2. Программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2015) с аудиоприложениями и нотным материалом: 

                                                                                                                              «Этот удивительный ритм»; 

                                                                                                                              «Топ, топ, каблучок»; 

                                                                                                                              «Я живу в России» 

3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999; 

4. Л.А.Олифирова «Подружитесь с песенкой», издательский дом «Воспитание дошкольника», Москва, 2010; 

5. Е.В.Березлева, Н.А.Тартышникова Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Армавир, 2015. 
 

                                                                    4 .КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 



Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 6 и до 7 лет. 

 

Программа состоит из трёх основных разделов: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи; 

- методические принципы и подходы; 

- характеристику возрастных особенностей детей 6-7 лет; 

- планируемые результаты; 

- целевые ориентиры; 

- мониторинг музыкальных способностей детей; 

- реализация регионального компонента. 

Содержательный раздел включает в себя перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию в 

подготовительной к школе группе. 

Организационный раздел включает в себя: 

- организацию работы с воспитателями; 

- организацию работы с родителями; 

- годовой план работы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год; 

- план проведения праздников; 

- план проведения развлечений; 

- график рабочего времени музыкального руководителя; 

- циклограмму рабочего времени музыкального руководителя; 

- организацию предметно-пространственной среды; 

- программно-методическое обеспечение. 

С полным содержанием данной программы можно ознакомиться: 

- на сайте http://umka-madou23.ru; 

- в методическом кабинете МАДОУ 23; 

http://umka-madou23.d61/ru


Адрес: 352923, Российская Федерация, ЮФО,Краснодарский край, г.Армавир, ул.Черноморская-57.Телефон: 8(86137) 5-48-21 
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