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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.Пояснительная записка 
 

 

          Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка». 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей    дошкольного 

возраста является модифицированной, учитывает требования Федерального Государственного 

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

предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности и составлена на основе образовательной программы дошкольного образования и с 

учетом Комплексная образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей группы раннего возраста, вторых младших групп, старших групп.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

восприятие; пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Количество недель, определенных на реализацию образовательной программы в рамках 

непосредственно образовательной деятельности на 32 недели. В мае определенно резервное 

время на повторение и закрепления пройденного материала в рамках совместной деятельности в 

игровой форме. 

Период с 01.09.2018 г. по 10.09.2018 г. является адаптационным. В это время 

музыкальное воспитание детей осуществляется во время совместных игр, прогулок, утренней 

гимнастики, в музыкальных играх и направленно на развитие эмоциональной сферы.  

В течение учебного года для воспитанников организуются каникулы. Организация 

каникулярного отдыха в детском саду определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Содержание по музыкальному воспитанию в этот период направлено на создание 
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оптимальных условий для создания положительного эмоционального состояния. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой форме, праздников и 

развлечений.  

В конце года определённо резервное время для проведения совместной деятельности в 

игровой форме по закреплению или повторению материала, а также для организации 

мероприятий по преодолению отставания по программе, если она выполнена в не полном 

объеме.  

В летний оздоровительный период в связи с прогнозируемым снижением посещения детьми 

детского сада, с целью оптимизация работы организуются тематические праздники, НОД по 

музыкальному воспитанию в игровой форме (согласно плану летней-оздоровительной работы).  

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 
 

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей  

Задачи: 

Средние группы 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Подготовительная к школе группа 

1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

1.3. Возрастные особенности развития детей по музыкально-художественной деятельности 
 

Контингент 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей развития 

детей по музыкально-художественной деятельности 
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Средняя 

группа  

Всего 27 

воспитанн

ик  

 

14  

мальчиков 

13 

девочек 

Основные достижения возраста связаны с 

совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

В музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы.  

Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально - 

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек.  

Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом).  

Средняя 

группа 

«А»  

 

Всего 25 

воспитанн

иков 

8 

мальчиков 

17 

девочек 

 

Подготов

ительная 

к школе  

группа  

 

Всего 23 

воспитанн

ик 

12 

мальчиков 

11 

девочек 

 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к 

музыкальной культуре. Воспитывается художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуко-высотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться 

музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 

навыки движения под музыку. 

В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

Формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки. 

Устанавливаются связи между художественным образами, 

средствами, выразительности, используемые 

композиторами. 

Формулируются эстетические оценки суждения. 

 Обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными 

направленными  

Дети делают первые попытки творчества:  

создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. 

На формирование музыкального вкуса и интереса к 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

 образовательное бюджетное учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

6 

 

музыкально-художественной деятельности в целом 

активно влияют установки взрослых.  

 

Подготов

ительная 

к школе  

группа 

«А» 

 

Всего 21 

воспитанн

иков 

8 

мальчиков 

 

 

 

13 

девочек 

 

Музыкально – художественная деятельность 

данного возраста 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.  

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

«Б» 

Всего 20 

воспитанн

ик 

12 

мальчиков 

8 

девочек 

1.4.Планируемые результаты  

 

 

 

Возрастн

ые  

группы 

К концу года ребенок знает, умеет 

1. Средняя 

группа 

- узнаёт песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах квинты); 

- поёт протяжно, четко произносит слова, вместе начинает и заканчивает пение; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняет их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному в парах, 

- выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

-  играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

2. Подготов

ительная 

к школе 

группа 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

-  поёт песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- поёт индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, правильно передаёт несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

-  инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 
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- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Ожидаемые результаты рабочей программы (целевые ориентиры)  

Средняя группа: 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов.  

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Подготовительная к школе группа 
Развита культура слушательского восприятия.  

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области: «Художественно- эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-физическое развитие. 
Образовательная 

область 

Задачи 

 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря». 

 
«Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 
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релаксации 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2. Направления и задачи работы по всем разделам музыкального 

 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития дошкольников 

конструируется мотивирующая музыкальная образовательная среда. 

Успешному освоению детьми содержания Программы способствуют педагогические 

технологии, позволяющие эффективно выстраивать образовательный процесс с учетом всех 

требований к организации процесса развития ребенка. 
 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы 

 (от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух-трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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2.2.Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к школе 

группе 

 (от 6 до 7 (8) лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); 

профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и 

др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Слушание: Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ.  

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю – в средней 

группе – 20-25 минут, в подготовительной группе – 30-35 минут,  

 

№ Разделы программы Количество НОД 

неделя/месяц 

Общее кол-во часов в 

год 

1. Средняя группа  2 8 64 
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2. Средняя группа «А» 2 8 64 

3. Подготовительная к школе группа  2 8 64 

4. Подготовительная к школе группа 

«А» 

2 8 64 

5. Подготовительная к школе группа 

«Б» 

2 8 64 
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Календарно-тематический план 

Средняя, средняя «А» группы 

 

Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Задачи Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примечания 

 

«Мой дом, мой 

поселок, моя 

страна» 

1.  «В саду песенки поем, 

очень весело живем» 

1.Развитие эмоциональной 

отзывчивости, на музыку разного 

характера. 

2.Учить ходить ритмично, чётко. 

3. Учить ритмично прохлопывать 

логоритмические задания. 

 

1 

10.09.18  

«В саду песенки поем, 

очень весело живем» 

1.Формировать у детей 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

2.Учить петь с различными 

интонациями.  

 

1 

12.09.18  

 

 

Азбука 

безопасности 

2.  «Мы внимательно 

идем, дружно песенку 

поем» 

1. Развивать умение петь 

естественным голосом, исполнять 

песни легким звуком. 

2.Выполнять движение «пружинка» в 

соответствии со звучанием музыки. 

 

1 

 

 

17.09.18  

«Осторожно ты иди, 

автомобиль на пути» 

1. Выполнять движение «пружинка» 

в соответствии со звучанием музыки. 

2. Учить слышать свою музыку, 

развивать память, воображение. 

3. Развивать внимание, желание петь 

самостоятельно, правильно брать 

дыхание.  

1 19.09.18  
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Семья. Дом. 

3.   

«Дружная семья» 

1. Развивать умение петь 

естественным голосом, исполнять 

песни легким звуком. 

1.  2.Учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки.  

 

 

1 

 

24.09.18 

 

 

 

«Дом в котором мы 

живем» 

2. 1.Перестраиваться в круг из 

положения врассыпную и наоборот. 

3. 2.Упражнять детей в легком беге, 

учить реагировать на сигнал. 

1 26.09.18 

 

 

 

 

«Что нам осень 

Подарила» 

4.  «Осень в гости к нам 

пришла» 

1. 1.Развитие умений двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

следить за осанкой.  

2. 2.Закреплять понятие о жанре марша. 

 

 

1 

 

01.10.18 

 

«Осень золотая 3. 1.Развивать умение различать смену 

характера музыки передавая 

мелодию движением руки 

4. 2.Учить детей петь протяжно, 

свободно, хорошо пропевать 

длинные звуки. 

5. 3.Учить детей осваивать все 

пространство зала. 

 

 

1 

 

 

 

03.10.18 

 

 

«Все работы 

хороши» 

5.  «Веселая игра» 1.Развитие умений различать смену 

характера музыки. 

2.Учить детей передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки, 

скакать с ноги на ногу. 

1 08.10.18  

«Ложкари» 1. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца) 

2.Познакомить детей с деревянными 

ложками, объяснить принцип игры.  

3.Дать понятие о долгом и коротком 

1 10.10.18  
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звуке. 

 

 

Животный мир 

6.  «Ребятам о зверятах» 

 

1.Развитие умений правильно брать 

дыхание не спеша.  

2.Продолжать учить детей различать 

динамические изменения в музыке и 

быстро реагировать на них. 

3.Развивать умение исполнять песни 

легким звуком передавая 

особенности каждой песни.  

4.Познакомить детей с детским 

музыкальным инструментом – 

барабаном, объяснить принцип игры. 

2  

 

15.10.18 

17.10.18 

 

 

 

 

 

«Спорт, спорт» 

7.   

«Веселое упражнение» 

1.Развивать умение исполнять песни 

легким звуком передавая 

особенности каждой песни.  

О обращать внимание на осанку детей.  

2.Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 

 

 

1 

 

 

22.10.18 

 

 

 

«Солнце воздух и вода, 

наши лучшие друзья» 

2. 1.Продолжать учить детей узнавать 

знакомые произведения, 

эмоционально реагировать на них. 

3. 2.Продолжать учить детей различать 

длительности (долгий и короткий 

звуки.) 

4.  

1  

24.10.18 

 

 

 

 

8.  «Мы дружные ребята» 1.Формировать умение понимать 

изобразительный характер музыки, 

различать звуки регистра. 

2  

29.10.18 

31.10.18 
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Дружат люди всей 

земли 

 2.Продолжать учить детей различать 

динамические изменения в музыке и 

реагировать на них. 

3.Приучать детей петь выразительно, 

протяжно, брать дыхание между 

музыкальными фразами, внятно и 

правильно произносить слова. 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

 

 

 

 

«Что мы знаем о 

Родине» 

9.  «Поселок в котором я 

живу» 

1. 1.Развивать умение откликаться и 

выразительно исполнять песни 

веселого, светлого характера. 

2. 2.Способствовать развитию 

слухового внимания, чувства ритма. 

3. 3. Учить детей «подстраиваться» к 

интонации взрослого, подводить к 

устойчивому навыку точного 

интонирования несложных мелодий. 

1 07.11.18  

 

«Мы разные, мы 

вместе» 

«Русских дел мастера» 1. 1.Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию песен, пьес. 

2.Учить детей игре на деревянных 

ложках, передавать в движении 

характер изящной, танцевальной 

музыки. 

2. 3.При пении следить за певческой 

установкой. 

 

2 

 

12.11.18 

 

14.11.18 

 

 

 

 

 

«Я исследователь» 

10.   

«Русских дел мастера» 

1. 1.Формировать умение 

самостоятельно строится в пары и 

круг. 

2. 2.Учить детей выполнять 

 

 

1 

 

19.11.18 
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«Осень запасиха, зима 

подбериха» 

танцевальные движения «притопы», 

«топотушки». 

3. 3.Формировать умение показывать 

движение мелодии вверх, вниз при 

помощи движения руки. 

4.   4.Учить детей игре простейшей 

мелодии на одном звуке на детском 

музыкальном инструменте – 

металлофоне. 

 

 

1 

 

                

21.11.18 

 

 

 

«Мой край 

любимый» 

11.   

 

«Осень запасиха, зима 

подбериха» 

 

 

 

1.Учить детей выполнять 

танцевальные движения «притопы», 

«топотушки». 

2.Продолжать развивать у детей 

способность внимательно и 

заинтересованно слушать музыку 

разного характера. 

3.Продолжать учить детей 

самостоятельно перестраиваться в 

круг, из круга врассыпную и друг за 

другом. 

4.Продолжать учить детей игре на 

металлофоне. 

5.Учить детей согласовывать 

движения с текстом, выполнять их 

выразительно. 

5.  

2  

 

26.11.18 

 

 

 

28.11.18 

 

 

       

 

«Здравствуй 

Зимушка-зима!» 

12.   

«Здравствуй Зимушка-

зима!» 

 

 

1.Продолжать умение строится в 

пары и в круг. 

2. 2.Формировать умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения. 

 

2  

 

03.12.18 

 

5.12.18 
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1. 3.Продолжать учить детей выполнять 

танцевальные движения «притопы», 

«топотушки». 

3   4.Побуждать детей петь знакомые 

песни в свободное время. 

 

«Жалобная книга 

природы» 

13.   

 

«Здравствуй Зимушка-

зима!» 

 

 

1. 1. Способствовать эмоциональному 

восприятию веселых, плясовых, 

задорных мелодий. 

  2.   Совершенствовать навыки детей 

в исполнении танцевального 

движения «пружинка». 

   3.  Учить детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами, внятно и правильно 

произносить слова.  

   4.   Вызывать у детей желание 

играть на детских музыкальных 

инструментах. 

2  

 

10.12.18 

 

12.12.18 

 

 

 

«Математический 

калейдоскоп» 

14.    

 

«Край мой любимый» 

1. 1.Формировать умение, чистого 

звучания, ансамблевого исполнения. 

2. 2.Учить детей двигаться по кругу 

парами. 

3. 3.Вызывать у детей желание играть 

на детских музыкальных 

инструментах. 

4.    4.умение эмоционально передавать 

игровые образы в пении, хороводе, 

игре.  

2 17.12.18 

19.12.18 

 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

15.  Развлекательная 

программа «Зимние 

забавы» 

  1.   Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию музыки. 

  2.   Продолжать учить детей 

двигаться по кругу парами. 

 3.   Формировать умение петь 

1 

 

 

24.12.18 

 

 

 

Игровая программа 
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«Приключения Бабы 

Яги» 

естественным голосом, без 

напряжения. 

 4.   Способствовать развитию 

музыкального слуха, быстроты 

реакции, памяти, выразительности 

движений. 

1 26.12.18  

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

16.   

 

 

«Путешествие по 

планете» 

1.Развивать умение эмоционально 

откликаться на музыку разного 

характера. 

2.Учить детей ходить ритмично, 

менять движения с изменением 

характера музыки. 

3.Познакомить детей с детским 

музыкальным инструментом – 

треугольником. 

4. Развивать умение эмоционально 

откликаться на музыку разного 

характера, выполняя движения. 

 

 

1 

 

 

9.01.19 

 

 

 

 

 

«Добрые слова для 

друга» 

17.   

«Кто с нами рядом 

живёт» 

1.Развивать умение эмоционально 

откликаться на музыку разного 

характера, выполняя движения. 

2.Познакомить детей с танцевальным 

жанром вальса.  

3.Продолжать учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

4.Учить детей слышать и различать 

вступление, прислушиваться друг к 

другу во время пения. 

5.Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять 

игровые упражнения. 

 

 

2 

 

 

 

14.01.19 

 

16.01.19 
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«Огонь- друг, 

Огонь – враг» 

18.   

«Огонь- друг, Огонь – 

враг» 

 

 

1.Рар=звивать у детей певческие 

навыки, умение петь ансамблем и 

сольно. 

2.Учить детей различать характер 

музыки (грустный, жалобный, 

радостный, веселый, спокойное 

звучание мелодии.) 

3.Учить детей передавать интонацией 

характер музыки, петь выразительно.  

4.Познакомить детей с детским 

музыкальным инструментом – 

бубном. 

2  

 

21.01.19 

 

23.01.19 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

19.  «В гостях у сказки»  1.Умение точно интонировать 

мелодию песен, передавая 

ритмический рисунок.  

2. Продолжать учить детей узнавать 

знакомые мелодии по вступлению. 

3.Следить за дикцией, артикуляцией 

детей во  

время пения. 

4. Учить детей движению прямого 

галопа. 

 5.Формировать навыки игры на 

детских музыкальных инструментах 

–   треугольнике, бубне. 

2  

 

28.01.19 

 

30.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературная 

гостиная» 

20.  «Книжные фантазии» 1.Эмоционально отзываться на песни 

ласкового, нежного характера. 

Слышать музыкальную фразу, 

регистр. 

2.Приучать детей слушать вокальную 

и инструментальную музыку. 

3.Продолжать учить детей 

 

 

1 

 

 

4.02.19 
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ориентироваться в зале. 

 

«Музыка – открытая 

книга» 

1.Закреплять понятия о музыкальном 

вступлении, запеве, припеве, 

проигрыше, заключении. 

2.Закреплять умение движением руки 

показывать направление мелодии. 

 

1 6.02.19  

 

 

 

«Профессии 

родителей» 

21.   

«Все 

профессии нужны» 

1.Эмоционально отзываться на песни 

ласкового, нежного характера. 

Слышать музыкальную фразу, 

регистр. 

2.Способствовать формированию 

навыков игры на детских 

музыкальных инструментах – 

деревянных ложках, барабане, 

металлофоне, треугольнике, бубне. 

3.Продолжать учить детей слышать и 

различать вступление, 

прислушиваться друг к другу во 

время пения.  

2  

 

 

11.02.19 

 

13.02.19 

 

 

 

«Наши защитники» 

22.  «Мы веселые ребята и 

шагаем как солдаты» 

1.Развивать умение точно 

интонировать мелодию песен, 

передавая ритмический рисунок. 

2.Продолжать учить детей различать 

характер музыки. 

3.Учить детей упражнению 

«кружение в парах». 

4.Способствовать развитию 

тембрового восприятия музыки. 

2  

 

18.02.19 

20.02.19 
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«Зимние хлопоты» 

23.   

«Зимние забавы» 

1. 1.Закрепить умение начинать пение 

после вступления, самостоятельно с 

муз. сопровождением и без. 

2. 2.Продолжать учить детей 

упражнению «кружение в парах». 

 

 

1 

 

 

25.02.19 

 

 

 

«Прощай волшебница 

зима» 

3. 1.Продолжать учить детей 

высказывать свои впечатления о    

прослушанной музыке. 

4.  2.Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

1  

27.02.19 

 

 

 

«Мама слово 

дорогое» 

24.  Праздничная 

программа «Мамины 

помощники» 

1. 1.Развитие эмоциональной 

отзывчивости в игре на музыкальном 

инструменте «Треугольник». 

2.Продолжать учить детей различать 

характер музыки (грустный, 

веселый.) 

1 

 

 

 

 

04.03.19 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«С мамой весело 

шагать» 

2. 1.Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять 

игровые упражнения (кружатся 

снежинки); небольшие сценки, 

используя движения и мимику 

(веселый зайка, грустный зайка, 

хитрая лиса.) 

3.  2.Продолжать расширять певческий 

диапазон. 

 

1 

 

 

 

06.03.19 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир вокруг нас» 

25.   

«Волшебные звуки 

музыки» 

1. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерную 

музыку. 

2. Формирование умений 

определять характер музыки. 

3. Продолжать учить детей 

различать характер музыки 

(грустный, веселый.) 

 

 

1 

 

 

11.03.19 
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«Веселые ложкари» 1. Способствовать 

формированию навыков игры на 

детских музыкальных инструментах 

– деревянных ложках, барабане, 

металлофоне. 

1 13.03.19  

 

 

 

 

«Как нам помогает 

техника в детском 

саду» 

26.  «В гостях у музыки» 1. 1.Умение выполнять движения под 

слова песен, передавая характер 

музыки. 

2. 2.Продолжать учить детей узнавать 

знакомые мелодии по вступлению. 

 

 

1 

 

 

 

18.03.19 

 

 

 

 

 

 

«Ходит – матушка 

весна» 

2. 1.Приучать детей петь полным 

голосом, прислушиваясь друг к 

другу. 

4.   2.Продолжать способствовать 

развитию звуковысотного слуха. 

 

 

1 

20.03.19  

 

 

 

 

«Встречаем птиц» 

27.  «Дружные ребята» 1.Формирование умений в танце 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

2.Способствовать развитию у детей  

коммуникативных навыков. 

3.Поддерживать у детей творческие 

проявления в исполнении   знакомых 

плясок, хороводов. 

2  

25.03.19 

 

27.03.19 

 

 

 

 

 

«Быть здоровыми 

хотим» 

28.   

«Спорт, спорт» 

1. 1.Формировать умений в танце 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, дружелюбно 

относится к друг другу.  

2. 2.Продолжать учить детей 

высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

1 

 

 

 

01.04.19 
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«Спортивные секреты» 

2.  1.Закреплять умение движением руки 

показывать направление мелодии. 

4.   2.Совершенствовать навыки детей в 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

1  

03.04.19 

 

 

 

«Путешествие в 

космос» 

29.   

«Путешествие в 

космос» 

 

1. Развивать умение петь в 

умеренном темпе, добиваться 

чистого интонирование.  

2. Способствовать дальнейшему 

развитию эмоциональной 

отзывчивости детей во всех видах 

1. 3. Развивать творческие 

проявления в пении. 

2  

 

08.04.19 

 

10.04.19 

 

 

 

 

«Весна красна» 

30.   

«Наши пернатые 

птицы» 

 

 

 

1. 1.Формировать умение передавать 

веселый игровой характер песни, 

петь выразительно. 2.Воспитывать 

устойчивый интерес к слушанию 

музыки. 

2. 3.Приучать слышать во время пения 

себя и других детей. 

4.  4. Учить играть на бубне, правильно 

держа его в правой руке, левой рукой 

отбивать заданный ритмический 

рисунок. 

2  

 

15.04.19 

 

17.04.19 

 

 

 

«Пишем письма, 

звоним друзьям» 

 

 

 

31.   

«Книги самый лучший 

друг» 

 

 

1.Умение выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни, 

согласовывать движения с музыкой.  

 2.Закреплять умение узнавать пьесы 

по мелодии, сыгранной или пропетой 

без слов. 

3.Продолжать развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

2  

 

22.04.19 

 

24.04.19 
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«Путешествие по 

интересным 

местам» 

 

32.  
 

 

 

 

 

«Прогулка с мишкой» 

Познавательная 

программа 

1.Закреплять умение различать пьесы 

по характеру, настроению, 

эмоционально на них реагировать и 

свободно о них рассказывать. 

2.Стимулировать детей к творческой 

передаче образов. 

 

1 

 

 

 

 

29.04.19 

 

 

«Вахта Памяти» 1.Продолжать учить детей выполнять 

движения в парах. 

2.Способствовать развитию 

тембрового восприятия музыки. 

1  

08.05.19 

 

Всего 64 

 
 

Подготовительная, подготовительные «А» и «Б» к школе группы 
 

Тема недели № 

НОД 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

 

 

 

 

«Мой дом, мой 

поселок, моя 

страна» 

1.  «Мой край 

родной» 

1.Развитие умений петь протяжно, 

подстраиваясь к тону.  

2.Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, продолжать 

развивать умение слушать музыку. 

3.Развивать внимание умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

4.Учить детей брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

11.09.18 

13.09.18 
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«Азбука 

безопасности» 

2.  «Грозный 

светофор» 

1.Умение сравнивать 

малоконтрастные произведения, 

различать оттенки в музыке.  

2.Продолжать учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию 

музыкального произведения. 

3.Учить детей умению слышать в 

аккомпанементе и менять в пении 

динамику, темп звучания. 

4.Продолжать развивать у детей 

чувство ритма и умение 

согласовывать движения с 

музыкой. 

 

 

2 

 

 

18.09.18 

 

20.09.18 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек» 

3.   «От рождения 

музыкален 

каждый» 

1.Формирование умений узнавать 

звучание оркестра, определять 

характер.  

2.Расширять представления детей о 

музыкальных   инструментах и их 

выразительных возможностях. 

3.Развивать творческую активность 

каждого ребенка в процессе 

коллективных занятий, 

инициативу, самостоятельность в 

поисках нужной певческой 

интонации. 

 

 

1 

 

 

25.09.18 

 

 

 

 «Я в мире 

человек» 

1.Закреплять умения детей 

передавать в танцевальных 

движениях характер танца, 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально.  

2.Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине, 

живой природе. 

1 27.09.18  
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«Что нам осень 

подарила» 

4.  «Осенняя пора 

очей 

очарования» 

1.Побуждать детей эмоционально 

воспринимать пьесу лирического 

характера, выражать свое 

отношение к ней.  

2.Продолжать знакомить детей с 

жанровой музыкой. Закреплять 

понятие «танцевальная музыка».  

3.Продолжать развивать 

музыкальность, способность к 

импровизации, творческое 

воображение, умение 

согласовывать         движения с 

музыкой. 

4.Учить детей чисто интонировать 

скачок в мелодии. 

 

 

2 

 

 

 

02.10.18 

 

 

 

04.10.18 

 

 

 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

5.  «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

1.Умение детей передавать в пении 

радостное, веселое настроение 

песен.  

2.Совершенствовать умение детей 

ритмично двигаться под музыку в 

парах, менять движения 

соответственно музыке, различать 

части произведения. 

3.Формировать ладовое чувство 

(мажор-минор.)  

4.Совершенствовать умение 

различать в песнях музыкальное 

вступление, запев, припев. 

 

 

2 

 

 

09.10.18 

 

11.10.18 
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Всемирный 

день животных 

6.   «Ребятам о 

зверятах» 

1.Обращать внимание детей на 

связь музыки и текста в песнях об 

осени. 

2.Продолжать учить детей 

ритмично двигаться под музыку в 

парах. 

3.   Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

 

 

1 

 

 

16.10.18 

 

 

 

 «Мы дружные 

ребята» 

1.Продолжать знакомить детей с 

детским фольклором других стран. 

2.Развивать чувство ритма при 

помощи звучащих жестов. 

 

1 

 

18.10.18 

 

 

 

 

«Спорт, спорт» 

7.  «Осень очень 

хороша, 

полезными 

фруктами и 

овощами» 

1.Умение детей воспринимать и 

различать звучание в высоком, 

среднем и низком регистре.  

2.Продолжать упражнять детей в 

бодрой, ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу. 

3.Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для 

художественного исполнения 

разных образов. 

4.Работать над чистым 

интонированием мелодии. Учить 

правильно брать дыхание. 

 

 

2 

 

 

23.10.18 

 

25.10.18 

 

 

 

 

«Дружат люди 

всей земли» 

8.  «Мы дружные 

ребята» 

1.Умение определять характер 

музыки, побуждать детей к 

творчеству.  

2.Учить детей находить слова 

(синонимы), характеризующие 

музыку. 

3.Шагать устремлено, спину 

 

 

1 

 

 

30.10.18 
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держать прямо, координировать 

работу рук. 

«Дружат дети 

всей земли» 

1.Формировать ладовое чувство. 

Закреплять понятия «мажор» и 

«минор». 

2.Развивать мелодический слух. 

Учить детей петь негромко, без 

напряжения, напевно. 

 

1 

 

 

 

01.11.18 

 

 

 

 

«Знаменитые 

люди малой 

родины» 

9.   «Земля наш 

дом родной» 

 

1.Развитие умений слышать и 

передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальной 

фразы. 

 2.Развивать у детей интерес к 

классической музыке. 

3.Объяснить и показать технику 

выполнения прямого галопа. 

4.Расширять голосовой диапазон. 

5.Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

2 

 

06.11.18 

08.11.18 

 

 

 

Имею право на 

обязанности 

10.  «Русских дел 

мастера» 

  

1.Развитие умений слышать и 

передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальной 

фразы.  

2.Учить детей слушать музыку 

внимательно, развивать творческое 

воображение, фантазию. 

3.Учить детей выполнять движение 

приставного шага.  

4.Формировать правильное 

произношение гласных в словах. 

5.Воспитывать чувство выдержки и 

умение действовать по сигналу. 

2 

 

 

13.11.18 

 

15.11.18 
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«Я 

исследователь» 

11.   «Осень 

запасиха, зима 

прибериха» 

1.Формирование умений петь 

напевно, легко, точно 

интонировать мелодию.  

2.Продолжать знакомить детей с 

произведениями русского 

народного творчества. 

3.Учить детей выполнять шаг 

польки. 

4.Развивать умение правильно 

начинать пение с педагогом и без 

него. 

2  

 

20.11.18 

 

22.11.18 

 

 

 

 

«Здравствуй 

Зимушка-

Зима!» 

12.  «Край мой 

любимый" 

1.Формирование умений петь 

напевно, легко, точно 

интонировать мелодию.  

2.Продолжать учить детей 

согласовывать движения с текстом 

народной песни. 

1 27.11.18  

«Зима пришла, 

свои забавы 

принесла» 

  

1.Умение петь легким, подвижным 

звуком точно выдерживая паузы.  

2.Продолжать развивать у детей 

интерес к классической музыке. 

3. Учить четко выполнять 

скользящие хлопки, притопы и 

движения по тексту. 

4.Учить детей петь согласованно, 

правильно интонировать 

интервалы. 

5.Совершенствовать игру на 

ударных инструментах. 

2  

04.12.18 

 

 

06.12.18 
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«Жалобная 

книга 

природы» 

13.  «Ах ты 

зимушка – 

зима» 

1.Умение петь легким, подвижным 

звуком точно выдерживая паузы.  

2.Продолжать учить детей 

согласовывать движения с текстом 

народной песни. 

3.Умение петь легким, подвижным 

звуком, выполняя динамические 

оттенки. 

4.Вызывать у детей желание играть 

на музыкальных инструментах. 

2  

 

11.12.18 

 

13.12.18 

 

 

 

«Математическ

ий 

калейдоскоп» 

14.  «Край, 

ставший 

судьбой» 

 

1.Умение петь легким, подвижным 

звуком, выполняя динамические 

оттенки.  

2.Продолжать развивать 

способность внимательно и 

заинтересованно слушать музыку. 

3.Учить детей быстро реагировать 

на смену музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

4.Умение петь выразительно, точно 

интонируя мелодию легким, 

подвижным звуком.  

Способствовать развитию 

музыкальной памяти. 

2  

18.12.18 

20.12.18 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

15.  Игровая 

программа «В 

гости к 

кикиморе 

1.Учить детей говорить о своих 

впечатлениях от прослушанной 

музыки, находить синонимы для 

определения характера.  

 

1 

 

 

25.12.18 

 

 

«Праздничная 

неделя» 

1.Закрепление пройденного 

материала. 

2.Развивать положительные 

эмоции, радость от предстоящего 

праздника 

1  

27.12.18 
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«Народная 

культура и 

традиции» 

16.  «Мы в игры 

любим 

поиграть» 

 

1.развитие умений передавать в 

движении характер музыки ее 

ритм, динамические оттенки.  

2.Учить детей слушать музыку 

внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере 

произведения. 

 3.Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

взаимодействовать с партнером. 

2  

10.01.19 

12.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши добрые 

дела» 

17.  «Мы на 

саночках 

катались» 

 

1.Развитие умений детей 

выполнять игровые, образные 

движения, развивая фантазию. 

2.Продолжать развивать 

ритмический слух, формировать 

ощущение музыкальной фразы. 

3.Обращать внимание детей на 

восходящий и нисходящий 

характер мелодии.  

4.Учить детей петь без напряжения, 

не форсировать звуки. 

5.Совершенствовать навыки детей 

в игре на шумовых инструментах. 
 

 

 

 

2 

 

 

 

15.01.19 

 

17.01.19 
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«Великая сила 

воды и огня» 

18.  «Великая сила 

воды и огня» 

1.Формирование умений 

чувствовать ритм, упражнять в 

различении ритмических рисунков 

песен.  

2.Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

музыку.  

3.Следить за плавностью, 

выразительностью движений. 

4.Закреплять понятия о строении 

песни (музыкальное вступление, 

куплет – запев, припев, проигрыш, 

заключение.) 

5.Дать детям понятие о хоре. 

2  

22.01.19 

 

24.01.19 

 

 

 

«В гостях у 

сказки» 

19.  «Сказочная 

игра» 

1.Учить детей составлять по 

настроению музыкального 

произведения устные зарисовки, 

передавать содержание песен. 

2.Совершенствовать навыки детей 

в ритмичном, четком выполнении   

движения бокового галопа. 

3.Закреплять умение детей при 

пении слушать друг друга. 

4.Продолжать учить детей 

выразительно выполнять плясовые 

движения, держать круг, 

совершенствовать хороводный шаг. 

5.Учить детей слышать яркие 

динамические акценты в музыке. 

2  

 

29.01.19 

 

 

31.01.19 
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«Литературная 

гостиная» 

20.  «Наши добрые 

дела» 

1.Развитие умений самостоятельно 

определять характер песен, 

узнавать их по вступлению.  

2.Познакомить детей с 

классификацией марша (марши 

торжественные, веселые, 

походные, похоронные.) 

3.Продолжать учить детей 

ритмично и легко бегать, держа в 

руке ленту. 

4.Закреплять умение детей петь 

легким звуком, без напряжения. 

Удерживать дыхание до конца 

музыкальной фразы.  

5.Закреплять умение детей 

самостоятельно придумывать 

движения к пляскам (народные 

мелодии); инсценировать песни. 

2  

 

05.02.19 

 

07.02.19 
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Профессии 

родителей 

21.   

«Путешествие 

по планете 

земля» 

1.Умение детей переходить с шага 

на бег и наоборот, 2.Закреплять 

умение детей высказываться о 

музыкальных особенностях пьес и 

песен – темп, динамика, характер. 

3.Развивать у детей умение 

воспринимать и передавать в 

движении части  и фразы музыки.  

4.Совершенствовать ритмическую 

точность и выразительность 

движений. 

5.Способствовать развитию 

памяти, внимания, умения вовремя 

начинать пение. Петь легким 

звуком, чисто интонировать 

мелодию. 

6.Закреплять умение легко и 

энергично с ноги на ногу в парах, 

свободно ориентироваться в 

пространстве.  

2  

 

 

12.02.2019 

 

14.02.2019 
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«Наши 

защитники» 

22.  «Мое 

Отечество 

Россия» 

1.Ознакомление с песней об 

отважных солдатах, почувствовать 

смену напряженного настроения. 

2.Знакомить детей с музыкальными 

инструментами – струнными, 

ударными. 

3.Учить детей ощущать окончание 

музыкальной фразы. 

5.Закреплять умение детей 

различать звуки по высоте и по 

длительности. 

6.Добиваться легкости в 

выполнении движений, сочетая их 

с характером музыки. 

2  

19.02.19 

 

21.02.19 

 

 

«Зимние 

хлопоты» 

23.  «В гостях у 

сказки» 

1. Формирование детей правильно 

отличать сильную долю такта 

маховыми и круговыми 

движениями рук. 

2.Вызывать эмоциональный отклик 

у детей на  

таинственный, сказочный характер 

музыки. 

3.Работать над четкой дикцией, 

чистотой интонирования. 

4.Закреплять умение бегать 

врассыпную, энергично 

маршировать на месте.  

5.Согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

2  

 

26.02.19 

 

 

 

28.02.19 
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Моя 

прекрасная 

леди 

24.  «Мама слово 

дорогое» 

1.Формировать правильное 

музыкальное восприятие.  

2.Развивать воображение, речь. 

3.Закреплять шаг галопа в парах. 

Продолжать учить детей менять 

движения в соответствии со сменой 

частей музыки.                                                                              

4.Закреплять умение петь легким 

звуком, без напряжения. 

5.Учить детей имитировать 

игровые моменты. 

1 05.03.2019 

 

 

Секреты 

школьной 

жизни 

25.  «Мы весну 

встречаем» 

 

1.Развитие эмоционального пения, 

точно передавать динамические 

оттенки.  

2.Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений. 

3.Закреплять понятие хора. 

Создавать радостную атмосферу 

предстоящего праздника. 

Учить детей действовать в 

соответствии с характером музыки, 

во время бега использовать все 

пространство, бросать ленты, 

находясь на достаточном 

расстоянии друг от друга. 

 

2 

12.03.19 

14.03.19 
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«Мир 

технических 

чудес 

 

26.  «Веселые 

танцоры» 

1.Формирование умений 

передавать в движении легкий 

характер музыки.  

2.Продолжать закреплять умение 

определять характер и настроение 

музыкальных произведений, 

чувствовать в них радость, грусть, 

печаль. 

 

 

1 

 

 

19.03.19 

 

«Наш веселый 

звонкий бубен» 

1.Формирование умение 

эмоционально передавать 

несложный ритмический рисунок в 

игре на инструментах.  

2.Повторять песни по желанию 

детей. 

3.Продолжать развивать умение 

танцевать, плясать в образе того 

или иного персонажа. 

 

1 

 

21.03.19 

 

 

 

«Встречаем 

птиц»  

27.  «Путешествие 

к музыке» 

1.Развитие умение детей 

вслушиваться в музыку, передавая 

ее характер в движении.  

2.Продолжать учить детей 

эмоционально отзываться на 

музыку. 

3.Развитие умений узнавать 

пройденный материал по пению и 

слушанию музыки.  

 

 

1 

 

 

26.03.19 

 

 

 

 

 

«Угадай 

мелодию» 

1.Продолжать закреплять понятия о 

строении песни. 

2.Продолжать способствовать 

развитию певчески  навыков. 

3.Продолжать развивать умение 

танцевать, плясать в образе того 

или иного персонажа. 

1  

28.03.19 
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«Быть 

здоровыми 

хотим» 

28.  «Спортивные 

секреты» 

1.Развивать умение чувствовать 

настроение выраженные в музыке 

радость, грусть, печаль. 

2.Продолжать учить детей сочетать 

движения в игре с пением слов, а в 

музыкальных играх – движения с 

музыкой. 

3.Совершенствовать умение играть 

в оркестре несложные ритмические 

рисунки на металлофоне, бубне, 

треугольнике. 

4.Продолжать работать над 

чистотой интонации, над 

выразительностью пения. 

2  

 

02.04.19 

 

04.04.19 

 

 

 

Загадки 

космоса 

29.  «Путешествие 

в космос» 

1.Развивать умение детей петь 

эмоционально точно соблюдая 

динамические оттенки.  

2.Продолжать знакомить детей со 

звучанием народных инструментов. 

3.Совершенствовать навыки детей 

в выполнении хороводного, 

приставного шага в сторону, 

ходьбы змейкой.  

4.Повторять песни по желанию 

детей. 

5. Продолжать развивать умение 

танцевать, плясать в образе того 

или иного персонажа. 

2  

 

09.04.19 

 

11.04.19 

 

 

 

 

«Весеннее 

пробуждение» 

 

30.  «День птиц» 1.Закрепление умений передавать в 

движении яркий, стремительный 

характер музыки. 

2.Развивать творческое 

воображение, ритмическое чувство. 

 

 

1 

 

 

16.04.19 
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«Наши 

пернатые 

друзья» 

1.Поощрять самостоятельное и 

индивидуальное пение с 

сопровождением и без него. 

2.Способствовать созданию 

доброжелательной обстановки в 

детском коллективе. 

 

1 

 

18.04.19 

 

 

«Если бы я был 

Президентом 

волшебной 

страны 

Детство» 

31.  «Книги наши 

верные друзья» 

1.Развитие творческих 

способностей, умение использовать 

знакомые движения в свободной 

пляске. 

2.Продолжать развивать 

музыкальное восприятие, 

обогащать представления детей, 

расширять словарный запас. 

3.Продолжать развитие творческих 

способностей, умение использовать 

знакомые движения в свободной 

пляске. 

4.Совершенствовать умение 

передавать характер песен. 

Продолжать побуждать детей 

выполнять движения с 

воображаемыми предметами. 

2 23.04.19 

 

25.04.19 
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Вахта памяти 

32.  «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

1.Побуждать детей высказываться 

о характере и настроении 

музыкального произведения. 

2.Совершенствовать легкие и 

ритмичные поскоки и правильную 

координацию рук. 

3.Учить детей выражать в 

музицировании определенный 

образ и   соотносить его с 

регистром. 

4.Продолжать формировать у детей 

навыки выразительного и   

эмоционального пения. 

5.Закреплять у детей умение 

передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

2  

30.04.19 

 

04.05.19 

 

Всего 64 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечение 

образовательного процесса 

3.1.1.Оснащение музыкального зала  

 

 Музыкальный зал находится на втором этаже. Имеются фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, ноутбук, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В 

музыкальном зале есть-микрофоны, переносной музыкальный центр с функцией «караоке»; 

CD-диски; разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и праздников 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая 

при этом принцип эстетического воспитания.  

 Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, колонки, музыкальный 

центр, стол, стул, мультимедийное устройство и экран.  

 Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стульчики, которые 

не только создают уют в зале, но и поднимают настроение детям, что позволяет настроиться на 

нужный лад.  

 Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без 

дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. Пин. нормами по 

эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и другого, как в музыкальном зале, так и 

в группах.  

Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного и 

свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

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

устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже обеспечивает безопасность и 

психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 

 

3.1.2.Программно — методическое обеспечение  

Программы  Парциальная 

программа 

Технологии 

«Детство» под редакцией 

/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
Спб, «Детство - Пресс», 

2016г. 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

 

О.П.Радынова 

«Музыкальное развитие 

детей» 

А.И.Буренина 

«Ритмическая мозаика» 

Т.И.Суворова 

«Танцевальная ритмика» 

Т.М.Орлова 

«Учите детей петь» 

Т. Э. Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 
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3.1.3. Список пособий и методических рекомендаций для реализации программы 

№ Наименование 

1.  Большой праздник для малышей. Сценарии утренников и развлечений в 

детском саду/Н.В. Бердникова. Ярославль: Академия развития,2007.-256с. 

2.   «Сказка приходит на праздник» Р.Ю. Киркос, И.А. Постина.М.,2007 г..-

240с. 

3.  Зимние праздники, игры и забавы для детей/петров В.М., Гришина Г.Н.-

М.:ТЦ «Сфера»,1999.-128с. 

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

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

5.  Музыкальные праздники для детей раннего возраста/ Ходаковская З.В. – 

М.:Мозаика-Синтез,2006.-72с. 

6.  Сценарии детских праздников с пенями и нотами/ Сост. Ю.С. Гришкова. – 

М:Юнипресс, 2003.-432с 

7.  Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. \ Михайлова М.А. – 

Ярославль.: 

«Академия развития»,2000.-240с. 

8.  Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста/И.ВБодраченко. – М.: Айрис-пресс,2006. -144с. 

 

Сборники песен, танцев для детей 

 

№ Наименование 

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

Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. М., 2007.  

2.  Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 2000 

3.  Танцы для детей младшего дошкольного возраста /Н.В. Зарецкая.-М.: 

Айрис-пресс,2007.-96с. 

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

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 2009.  

5.  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

6.  Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» М.,2010. 

7.  МР3 диски с детскими песнями (14 шт) 
 

3.1.4.Список оборудования  

Технические средства обучения 

№п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1. Ymaha СLP -440R- клавинова 1/ 

2. Ymaha ВС100DR- банкетка  

2. Проектор 1/ 

3 Экран с электронным приводом 1/ 

4 Штора рулонная (персиковый) 200/160 4 ш. 

5. Ноутбук Acpire 1 ш. 

6. Усилитель класса D 2 ш. 
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7. Вокальная радиосистема с 2-мя ручными 

передатчиками и 4 капсюлем 

 

8. Микшерный пульт 4 моновхода 4 стереовхода  

9. Радио система с порт передатчиком 8 каналов + 

микрофон с оголовьем 

 

10. Стойка тринога под акустическую систему  2 ш. 

11. Ковер 3,5-5 3 ш. 

12. Световая пушка 1ш. 

13. Ширма театральная 1ш. 

14. Шар зеркальный с приводом 1 ш. 

15. Подставка ПК 1ш. 

16. Комплект штор 3 арт 24  

17. Аккордеон «Тула»  

1. Портреты композиторов 6 шт.   

 

3.1.5.Игровое оборудование 

  

№         Наименование оборудования  Муз.зал  

  

1.  Портреты российских композиторов  1  

2.  Настольные музыкально - дидактические 

игры: «Узнай, какой инструмент»  

1  

3.  «Птичка и птенчики»  1  

«Кто в домике живет»  1  

«Зайка беленький»  1  

«Солнышко и дождик»  1  

«З кита в музыке»  1  

«Выложи мелодию»  1  

«Бубенчики»  1  

«Музыкальный бубен» 1  

«Узнай по ритму»  1  

«Музыкальная карусель»  1  

«Песня, танец, марш»  1  

«Угадай, какой танец»  1  

4.  Атрибуты для плясок,  

игр и   инсценировок : 

 

5.  Флажки (разноцветные)  1  

Султанчики  30  

 Цветные ленты  30  

Цветы (колосья)  30  

Шапочки - маски (овощи)  10  
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Шапочки - маски (фрукты)  10  

Шапочки - маски (домашние и дикие 

животные насекомые)  

20  

Волшебный мешочек, шкатулка,  коробочка 

для сюрпризов  

3  

Платки русские 8  

Кокошники  15  

Веночки  4  

Игрушки - «гости»: кошка, лиса, заяц,  кукла, 

петрушка, неваляшка 

1  

 

 

3.1.6.Детские музыкальные инструменты 
 

№                 Наименование оборудования  Кол -во 

11.1  Металлофон  8 Шт.  

11.2  Маракасы 5 Шт.  

 11.3  Цитры или гусли  1 Шт.  

11.4  Аккордеон детский  1 Шт.  

11.5  Дудки 3 Шт.  

11.6 Треугольник 2 Шт.  

11.7  Барабан с разной высотой звучания  4 Шт.  

11.8  Бубны  10 Шт.  

11.9  Музыкальные коробочки 2 Шт.  

11.10  Музыкальные погремушки 30 Шт.  

 11.11  Трещотка  2 Шт.  

11.12  Гитары 2 Шт.  

 11.13  Электра пианино 4 Шт.  

11.14  Деревянные ложки 19 Шт.  

11.15  Гармошка 4 Шт.  

Список литературы 

 

1. 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" 

2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2014 г. 

3. Буренина А.И. «Музыкальная палитра», «Ритмическая мозаика» 2016г. 
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4.  Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, изд. 

«Учитель» - 2014г. 

5. Справочник музыкального руководителя»  «МЦФЭР», М., - 2014г. 

6. Интернет – ресурсы. 

7. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей М: Академия. 2000 

 

Приложение 1 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста) 

 

Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкальных способностей 

детей каждой возрастной группы детского сада, основана на методики диагностики Ольги 

Радыновой. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней группе. 

Восприятие музыки 
Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Д. Кабалевского, хлопком отметить смену 

частей в двухчастном произведении. 

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

выполнить задание. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с 

помощью педагога.   

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

 

Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей» определить 

регистр, выложить соответствующую карточку. 

«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет регистр, правильно 

выполняет задание. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может выполнить задание. 

«1» - нет заинтересованности, не выполняет задание или выполняет неверно. 

 

Музыкально-слуховое представление. 

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

музыкальным сопровождением в ансамбле (по 3-4  

человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», передавая в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов выбрать 

наиболее любимый, исполнить знакомую   попевку. 
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«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание.  
 

Чувство ритма. 

 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков 

на металлофоне. 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений: (пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в  

паре). 

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех 

заданных движений. 

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

движений под музыку, не все движения выполнил  

правильно. 

«1» - низкая двигательная реакция на музыку. 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в подготовительной группе. 

 

Восприятие музыки 

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 и музыкальный образ. 

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 невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере 

музыкального произведения и верно подбирает картинку, сказку  

придумывает при помощи взрослого. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагирует на произведение. 
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Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения. 

«3» - внимательно слушает музыкальные 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. 

 

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 неточно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание выполнить не 

может. 

«1» - интонирование отсутствует, неточный 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 неточно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, неточный 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. 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок  мелодии из 5-7 
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звуков.  Р.н. попевка «Гори, гори ясно». 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - невыполнение 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, четко и 

эмоционально выполняя движения. 

«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» - низкая 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» - невнимательно 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» - низкая двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Музыкальные способности детей оцениваются по трёхбалльной системе: 

 «3 балла» - высокий уровень, 

 «2 балла» - средний уровень, 

 «1 балл» - низкий уровень.
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Приложение 2 
 

 

Списочный состав групп 
 

 

Список детей Средней группы 

Ф.И. ребенка Дата рождения  

Абатурова Алиса 17.08.2014 

Акавов Абдулмеджид 03.02.2014 

Бобровская Ангелина 25.03.2014 

Васильченко Егор 30.05.2014 

Волкова Валерия 30.06.2014 

Волкова Нина 23.09.2014 

Воскресенский Вадим 11.04.2014 

Дегтярева Катя 29.04.2014 

Золотарев Игорь 31.03.2014 

Зотов Артем 23.04.2014 

Кипчаков Тимур 17.04.2014 

Котванов Роман 04.06.2014 

Кусков Иван 09.10.2014 

Лосев Александр 22.04.2014 

Лукьянова Анна 16.06.2014 

Меркулова Полина 17.05.2014 

Миносьян Марианна 29.08.2014 

Нугманова Алина 17.05.2014 

Ораева Азиза 10.02.2014 

Просвирнин Андрей 04.02.2014 

Русанова Диана 26.09.2014 

Смирнова Юлия 03.04.2014 

Степанова Ангелина 22.11.2014 

Сулима Таисия 09.09.2014 

Суставова Милана 28.02.2014 

Толстоноженко София 03.04.2014 

Черный Дмитрий 29.03.2014 

Шакирова Маргарита 21.12.2014 

Янков Игорь 08.06.2014 

Ярцов Ярослав 16.04.2014 

Список детей Средней "А"  группы 
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Ф.И. ребенка Дата рождения  

Абдуллаев Марк 11.09.2014 

Айтыкин Амин 05.05.2014 

Айтыкин Амир 05.05.2014 

Акавов Сулейман 05.08.2014 

Веретенникова Юлия 20.06.2014 

Волгин Григорий 21.11.2014 

Голяченко Алена 25.04.2014 

Дарбаев Дамир 03.12.2014 

Кейлер Мирослав 19.03.2014 

Копытова Василиса 01.01.2014 

Крендясов Владимир 23.09.2014 

Кузнецова Олеся 19.11.2014 

Курницкий Андрей 19.09.2014 

Лазарева Юлия 09.09.2014 

Ломаев Захар 21.11.2014 

Магомедов Чингиз 25.12.2014 

Моторина Милана 27.08.2014 

Нарчаев Руслан 25.10.2014 

Орехова Карина 17.07.2014 

Пестолов Глеб 28.08.2014 

Сайтчибарова Лидия 20.08.2014 

Хидирова Дина 03.01.2015 

Холматова Камола 30.05.2014 

Черкасова Арина 28.08.2014 

Чиванов Илья 05.08.2014 

Шалахин Иван 18.09.2014 

Шарифова Алисия 09.11.2014 

Шендря Роман 18.11.2014 

Шумейко Арина 06.08.2014 

Щеткин Владислав 22.07.2014 

Юдина Анастасия 22.10.2014 

Список детей подготовительной группы 

Ф.И. ребенка Дата рождения  

Амаханова Марьям 25.08.2012 

Артапух Кирилл 16.03.2012 

Бардалист Вероника 18.09.2012 

Васькин Григорий 24.03.2012 
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Вахова Алина 24.12.2012 

Венгерчук Мирон 21.02.2013 

Диденко Евгений 25.12.2012 

Димакова Арина 25.08.2012 

Долгоруков Николай 07.03.2012 

Курбанов Матвей 25.05.2012 

Латыпова Камила 01.03.2012 

Липатова Анастасия 14.11.2012 

Маценко Валерия 01.09.2012 

Мельников Леонид 08.06.2012 

Монастырев Роман 30.09.2012 

Морозова Анастасия 09.11.2012 

Новоженов Денис 12.04.2012 

Носков Дмитрий 09.05.2012 

Островной Антон 08.04.2012 

Ошхарели Кира  07.02.2012 

Порошин Вадим 26.09.2012 

Райлян Юлия 14.02.2012 

Степанов Семен 24.08.2012 

Сулима София 30.09.2012 

Суслов Максим 06.08.2012 

Сычева Вероника 01.02.2012 

Яборов Алексей 30.03.2012 

Список детей подготовительной "А" группы 

Ф.И. ребенка Дата рождения  

Агаркова Эллина 19.06.2012 

Акавова Умукурсун 07.07.2012 

Алжикова Майя 07.06.2012 

Атабаев Михаил 22.08.2012 

Ашихин Виталий 11.12.2012 

Волкова Алиса 28.09.2012 

Галимова Асият 15.08.2012 

Доценко Полина 14.04.2012 

Дудаева Хава 08.06.2012 

Емельянов Виктор 06.09.2012 

Кирик Андрей 06.03.2013 

Козина Дарья 22.09.2012 

Курбанова Карина 26.03.2013 

Лазарев Михаил 04.06.2012 
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Матвеев Петр 26.07.2012 

Монастырев Ставр 14.08.2012 

Мосин Александр 03.02.2013 

Мырзаканов Бекболсун 14.05.2012 

Опалев Артем 04.07.2012 

Проплеткина Софья 15.05.2012 

Русяев Ярослав 04.09.2012 

Сметанин Михаил 05.06.2012 

Стяжкин Алексей 02.07.2012 

Харченко Милана 13.06.2012 

Чумаченко Алексей 07.07.2012 

Список детей подготовительной "Б" группы 

Ф.И. ребенка Дата рождения  

Аджикабулова Хамиса 26.02.2013 

Александров Кирилл 23.10.2012 

Ануфриев Артем 23.10.2012 

Балашов Артем 07.12.2012 

Берг Арсений 03.03.2013 

Берг Катя 22.01.2013 

Гайниева Дилшода  27.10.2012 

Ганчурин Светозар 13.01.2012 

Григорьева Виктория 22.03.2012 

Гутник Тимофей 18.10.2012 

Джанакаев Багаутдин 01.06.2012 

Запитецкая Алиса 30.10.2012 

Ищенко Валерия 17.12.2012 

Кондратьев Алексей 05.08.2012 

Корельцев Семен 09.01.2013 

Кочеватов Павел 24.09.2012 

Лалетин Антон 09.01.2013 

Михоряну Руслан 13.11.2012 

Ораева Альфия 26.10.2012 

Попков Артем 24.10.2012 

Самохин Иван 20.11.2012 

Собянина Виктория 30.01.2013 

Сулейманова Айшат 22.10.2012 

Хакимов Алан 16.01.2013 

Холматова Махфуза 08.07.2012 

Шакирова Алина 16.01.2013 
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Шилов Дмитрий 06.09.2012 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

 образовательное бюджетное учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

54 

 

 


