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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее Учреждение) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учетом  основной общеобразовательной Программы дошкольного образования 

Учреждения. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой  

и документальной основой, куда входят: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Приказ от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка» 

Рабочая программа представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в Учреждении.  

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 
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Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи реализации Рабочей программы: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

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. 

В основу рабочей программы положен, поли художественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально-театрализованная деятельность. 

Срок реализации Программы с 13.09.2022 по 25.08.2023г. 

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать 

и активизировать музыкальное восприятие. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 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  
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и планом реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); самостоятельная досуговая деятельность(самостоятельная  деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. В подобранном 

музыкальном репертуаре, используются разработки педагогов Санкт-Петербурга, такие 

как: 

1. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для 

детей. 

Санкт-Петербург 2000. И 6 СД дисков к ней; 

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т.Суворовой. 5 Выпусков; 

3. Творческие разработки педагогов Калининского района г.СПб - Л.Новиковой и 

Е. Сухановой.4 шт. СД дисков и описание к ним. 

4.Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.А. 

Новоскольцевой и И.М. Каплуновой – СПб.: «Композитор», 1999г.; 

5. «Топ-хлоп малыши» программы музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет Сауко, Буренина А. И. СПб, 2001  

6.«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990.; 

7.«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду». Занятия, игры, 

упражнения/ О.Н.Арсеневская – Волгоград: Учитель, 2016г.; 

8.Музыкальное развитие детей на основе народной культуры/О.В.Шубина, 

И.Г.Чайка.- Волгоград: Учитель, 2016г.; 

9.Развитие музыкально-художественного творчества старших 

дошкольников/О.А.Скопинцева; под ред. Г.В.Стюхиной. - Волгоград: Учитель, 2011г.;  

10. «Играем в кукольный  театр»,  программа «Театр – творчество - дети» пособие 

для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов. Н. Ф Сорокина, М., 2004 г.; 
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11.«Музыкальные игры для детей». Т.Н. Образцова.-М.: ООО «ИКТЦ ЛАДА», 

2005г.; 

12. «Игровые досуги для детей 2-5 лет» -М.: ТЦ Сфера, 2011г.;  

13.«Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной; 

14. «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой 

 

1.4. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с 

мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении 

каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  

ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь 
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детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении  

с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа «Я» ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию  

и развитию дошкольников следует считать: 

 эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные образы; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать  

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

 формирование, соответственно возрасту, 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. 

Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 
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 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализации самостоятельной творческой деятельности. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

  условия для взаимодействия с взрослыми; 

  условия для взаимодействия с другими детьми. 

II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  «Музыкальная деятельность» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность» и интегрирует со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие  

Таблица №1 

Образовательная область Интеграция 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Направление «Социализация»: 

формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Направление «Безопасность»: 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. Направление «Труд» 

 

Познавательное развитие 

Направление «Познание»: расширение 

кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование 
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целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Направление «Чтение 

художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

Художественно-эстетическое развитие Направление «Художественное 

творчество»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

Физическая культура Направление «Физическая культура»: 

развитие физических качеств  для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

 

 

 

2.2. Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» 

Раздел «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью              

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения                  

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и           

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и      

исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в   связи с 

этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального             

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,         развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,    пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на ДМИ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей 

1.Вводная часть.  

Приветствие,    песенки- распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, фонопедические упражнения, игровой массаж, речевые игры, пальчиковые 

игры. 

Цель - настроить ребенка на занятие, создание положительных эмоций, сохранение и 

укрепление психофизического здоровья. 

2.Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии  

и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

Музыкально-ритмические движения. 

Цель - развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Музыкальная игра или пляска.  

 

 

 

 

2.3.Формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом 

учебного плана: 



12 
 

Таблица №2 

Форма музыкальной 

деятельности 
Средняя группа 

 
продолжительность 

минут 

количество 

В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

 

20 

 

2 

 

 

 

 

72 

Праздники и 

развлечения: 

 

Досуги 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

  

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

  Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны музыкального 

руководителя и воспитателя группы в форме наблюдения и игровых заданий. К основным 

формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального 

руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в 

повседневной жизни ОП в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой 

организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия. 
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Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей                Таблица №3 

Виды занятий   Характеристика 

1. Индивидуальные музыкальные занятия Проводятся отдельно с ребенком. Это 

типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 

минут, 2 раза в неделю. Для детей 

старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования 

и развития музыкальных способностей. 

Умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые музыкальные занятия Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 

10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной 

группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4. Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких 

возрастных групп 

5.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их 

чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим 

видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, 
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звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды 

музыкальной деятельности, но 

при одном условии – каждая из них 

направлена на совершенствование 

доминирующей способности у 

ребенка). 

7. Тематическое музыкальное занятие Определяется наличием конкретной темы, 

которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные музыкальные занятия Основываются на взаимодействии 

различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять 

разные виды художественной 

деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики 

различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных 

видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого – либо явления, образа 

 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников. Вариативные формы музыкальной деятельности 

дошкольников в ОП 
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Возраст Ведущая деятельность Современные формы и 

методы музыкальной 

деятельности 

               4-5 лет Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

Музыкально – сюжетно 

ролевые игры (песня-игра) 

  Музыкальные игры-

фантазирования  

 Игровые проблемные 

ситуации на музыкальной 

основе  

 Усложняющиеся игры-

эксперименты и 

игрыпутешествия  

 Музыкально-

дидактические игры  

 Игры – этюды по 

мотивам музыкальных 

произведений Сюжетные 

проблемные ситуации или 

ситуации с ролевым 

взаимодействием 

  Концерты – загадки  

 Беседы, в т.ч. по 

вопросам детей о музыке 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с воспитателями на 2022-2023 учебный год 

Таблица №4 

№ Форма и название 

мероприятия 

Программное 

содержание 

Форма общения Срок 

реализации 
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 «Воспитатель и 

музыка» 

(консультация) 

Раскрыть перед 

педагогами 

важные стороны 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

детей на каждой 

возрастной 

ступени 

дошкольного 

детства. 

Педсовет октябрь 

 «Оснащение 

музыкального уголка в 

группе» (консультация)  

 Оказание 

помощи 

воспитателям в 

создании 

предметно-

развивающей 

музыкальной 

среды в группе 

Совещание ноябрь 

 «Организация 

образовательной 

деятельности разделе 

«Музыка» в режимных 

моментах»  

Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

области 

музыкального 

воспитания. 

Педсовет декабрь 

 «Музыкально – 

ритмическая 

деятельность, как 

средство создания 

хорошего настроения и 

доброжелательного 

отношения в детском 

коллективе» 

(консультация) 

Укрепление, 

обогащение 

связей и 

отношений 

педагогов с 

детьми 

Рабочее 

совещание 

январь 

 "Хороводные игры как 

средство 

формирования 

коммуникативных 

качеств у 

дошкольников" 

Знакомство 

воспитателей с 

хороводными - 

игровыми 

движениями. 

Оказание 

Медико-

педагогическое 

совещание 

февраль 
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(консультация) помощи в 

создании 

фонотеки с 

любимыми 

хороводами 

детей.  

 «Виды и формы 

развлечений для 

дошкольников» 

Знакомство 

педагогов с 

играми и 

забавами для 

малышей. 

Оказание 

помощи в 

создании 

картотеки и 

фонотеки с 

интересными 

играми и 

забавами.  

Рабочее 

совещание 

март 

 Развитие музыкальных 

способностей 

посредством 

музыкально-

дидактических игр.  

(консультация)  

Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

музыкальном 

воспитания  

Рабочее 

совещание 

апрель 

 «Организация работы 

педагогов по 

музыкальному 

воспитанию в летний 

оздоровительный 

период» 

(консультация).  

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

музыкальном 

воспитания в 

летний 

оздоровительный 

период  

Педсовет Май 

 Провести групповые беседы с 

воспитателями по оснащению музыкальных 

и театральных уголков.  

Проводить репетиции с ведущими и 
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исполнителями ролей праздничных 

утренников.  

Привлечь воспитателей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций.  

Проводить индивидуальные консультации 

по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей.  

Проводить работу по разучиванию детского 

музыкального репертуара.  

Проводить обсуждение сценариев детских 

утренников согласно плану.  

             В течение года 

 

2.6. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей  

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;решения задач: 

  формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия  

с семьями; 

 изучения характеристик образования детей; 

  информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат 

следующие принципы:  

В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные  

и личностные качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся  

в диагностические карты в рамках образовательной программы.  

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми основной общеобразовательной 

Программой и выбранными парциальным программами. 

Мониторинг проводится  в начале смены  и в конце смены. 

 

Программа диагностических исследований                                                     Таблица №5 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные за 

проведение 

диагностики 

График проведения 

диагностики 

Методы 

мониторинга 

Оценка уровня развития детей образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Начало смены- 

Конец смены 

Индивидуальные 

беседы; 

наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, 

свободной 

деятельностью 

детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 

Уровень освоения 

парциальной 

программы 

Музыкальный 

руководитель 

Начало смены- 

Конец смены 

Беседа; создание 

проблемной 

ситуации; 
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«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радыновой 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью 

детей 

Уровень освоения 

парциальной 

программы 

«Ладушки» 

И.М. Каплуновой и 

И.А. 

Новоскольцевой 

Музыкальный 

руководитель 

Начало смены- 

Конец смены 

Беседа; создание 

проблемной 

ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью 

детей 

 

III. Организационный раздел 

 3.1.Распорядок и режим дня 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании ОД. Занятия как 

«условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Количество и продолжительность ОД устанавливаются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: для детей от 4 до 5 лет 

– 20 минут; 

 

 

   Учебный план график на 2022-2023 учебный год      Таблица №6 

Группа Время проведения 

Средняя 9.45-10.05 

 

3.2.Традиционные события, мероприятия 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности СПб 

ГБУЗ « Детский санаторий «Звездочка». Организация традиций санатория способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Досуговые  

мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 
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подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В воспитательно -образовательном процессе используются разнообразные традиционные 

мероприятия, праздники, события. 

Таблица №7 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

 Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

Традиция «Осенняя 

ярмарка» 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника, вызывать 

желание активно 

участвовать в 

праздничном 

представлении, 

формировать 

интерес к 

художественно-

эстетическому 

творчеству. 

Приобщение детей и 

родителей к 

музыкальной 

культуре, на 

воспитание интереса 

и любви к 

классической 

музыке 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Развлечение «День 

матери» 

Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

вызывать желание 

активно участвовать 

в праздничном 

представлении. 

Расширять 

представления детей 

о своей семье, 

родословной, 

семейных традициях 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Новогодние 

праздники 

Создать радостную 

атмосферу 

новогоднего 

праздника, 

объединить детей 

общностью 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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переживаний, 

эмоциональным 

настроением, 

ощущением чего-то 

необычного, 

значимого, 

сказочного 

 Новогодние 

каникулы 

Знакомить детей с 

народными 

обычаями, 

приобщать через 

музыкальную 

деятельность к 

русской народной 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Праздник «День 

защитника 

отечества» 

Воспитывать в детях 

уважение к 

российской армии, 

чувства 

патриотизма, 

создать радостную 

атмосферу 

праздника. 

Знакомить детей с 

народными 

обычаями, 

приобщать через 

музыкальную 

деятельность к 

русской народной 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Праздник 

«Международный 

женский день» 

Формировать знания 

о международном 

женском дне, 

вызывать желание 

активно участвовать 

в праздничном 

представлении, 

воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Развлечение «День 

космонавтики» 

Развлечение 

«Весна-Красна» 

Введение ребенка в 

мир элементарных 

научных знаний о 

планете Земля, о 

космосе. 

Расширение 

представлений о 

мире космоса, 

звездных систем, 

галактик. 

Расширять знание 

детей о весне, как о 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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времени года, ее 

признаках и 

явлениях; 

пополнение и 

обогащение знаний 

детей представление 

о многообразии 

природных явлений, 

жизни животных, 

птиц и растениях. 

 «День победы» Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

уважения к 

ветеранам войны, 

пожилым людям, 

приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной 

войны. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

июнь-август Музыкальные 

развлечения по 

тематическим 

летним праздникам 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие 

способности 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СП 

1.2.3685¬21, ФГОС ДО ,  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. Музыкальный зал совмещѐн с залом 

для занятий лечебной физической культурой. Принципы построения предметно-

развивающей среды:  

 дистанции, позиции при взаимодействии;  

  активности, самостоятельности, творчества;  

  стабильности - динамичности;  

  эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого;  

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 
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 Созданы условия для развития и обучения 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), пианино, современным нотным 

материалом, СD - дисками, пособиями и атрибутами, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Костюмерной для театрализации и атрибутами для 

танцевально-ритмических композиций. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие 

Предметно-пространственная среда         Таблица №8 

 Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

Концерты 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

 Пианино 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Стульчики 

Групповые комнаты Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

Различные виды театров 

Раздевалка Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

 Наглядно-информационный 

материал 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Уголок Музыки; 

2. Музыкальный зал; 

3. Групповые площадки на улице. 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, также как и группового помещения 

должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования 

пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 
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Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

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

соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа 

зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: пианино, телевизор, DVD – плейер, 

стол, стул, музыкальный центр. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который 

позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1.Технические средства обучения 

1. Пианино 

2. Музыкальный центр 

3. CD и аудио материал 

4. Иллюстрации и репродукции 

5. Портреты композиторов 

6. Картотека для развития: 

- музыкально-слуховых представлений 

- ладового чувства 

- чувства ритма 

9. Картотеки «Распевки», «Хороводные игры» 

10. Картотека «Годовой круг праздников» 

11. Фонотека к программе «Ладушки», к программе А.И.Бурениной «Ритмическая 

мозаика» 

3.2.3.Программно-методическое обеспечение Приложение №1 

1. «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки», программа музыкального воспитания для 

детей дошкольного возраста (все возрастные группы). СПб: Композитор, 2013. 

3. М.Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет» 

(библиотека программы от рождения до школы). М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. С.И. Мерзлякова. «Учим детей петь 3-4 лет». Песни и упражнения для развития голоса. 

М.: Сфера. 2015. 
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5. Т. Суворова. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 1 – 5. СПб: Музыкальная 

палитра. 2013. 

6. С.И. Мерзлякова. «Театрализованные игры». Методическое издание для работников 

дошкольно-образовательных учреждений. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 2012. 

7. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. «Куклы и дети». Кукольный театр и театрализованные 

игры. М.: Обруч. 2012. 

8. А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. «Тутти». Программа музыкального воспитания для 

детей дошкольного возраста. СПб, Музыкальная палитра. 2012. 

9. А.И. Буренина. «Коммуникативные танцы-игры для детей». СПб, Музыкальная 

палитра. 2004. 

10. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. «Народные праздники в детском саду». Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-синтез. 2005. 

11. О.А. Ботякова. «Солнечный круг». Детский народный календарь. СПб: Детство Пресс. 

2004. 

12. И.И. Шангина. «Русские дети и их игры». СПб: Искусство СПб. 2012. 

13. М.В. Тихонова, Н.С.Смирнова. «Красна изба». СПб: Детство Пресс. 2004. 

14. Журнал «Колокольчик». № 46 «Новогодний карнавал». под ред. И.Г. Смирновой. 2011. 

15. Журнал «Колокольчик». № 50 «Маму поздравляют малыши». под ред. И.Г. 

Смирновой. 2012. 

16. Журнал «Колокольчик». № 56 «Золотой листопад». под ред. И.Г. Смирновой. 2013. 

17. Журнал «Колокольчик». № 57 «Будем маму поздравлять». под ред. И.Г. Смирновой. 

2014. 

18. Журнал «Колокольчик». № 58 «Осень в гости просим». под ред. И.Г. Смирновой. 2014. 

19. Журнал «Колокольчик». № 59 «Любят все Новый год». под ред. И.Г. Смирновой. 2015. 

20. Журнал «Колокольчик». № 60 «День Победы в стихах и песнях». под ред. И.Г. 

Смирновой. 2015 

 

 



3.5.Календарно-тематический план  образовательной деятельности средней группы (4-5 лет) Приложение №2 

Неделя Тема Слушание музыки. Восприятие 

музыкальных произведений 

Развитие голоса и слуха 

Пение. Усвоение 

песенных навыков Песенное 

творчество 

Музыкально 

ритмические 

движения. 

Упражнения, Игры, 

Музыкально-

игровое творчество 

Репертуар 

1 

 В
о
сп

о
м

и
н

а
н

и
е 

о
 л

ет
е
 

 Учить петь 

естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно 
передавать мелодию, 

Учить танцевать в 

парах, не терять 

партнера на протя-

жении танца. 

Передавать в 

движении характер 

музыки 

«Пастушок» С. 

Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли» 

2 Учить различать средства музыкальной 

выразительности и передавать настроение 

музыке в движении 

формировать навыки 

коллективного пения 

Учить 

импровизировать на заданную 

музыкальную тему 

Учить танцевать 

эмоционально, 

раскрепощено, 

владеть предметами 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества, 

совершенствовать 

творческие 

проявления 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Покажи Ладошку» 

Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» 

Г. Фрида «Мы идем с 

флажками» 



3. 

З
д

р
а
в

ст
в

у
й

,о
се

н
ь

! 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

передавая характер персонажей 

Расширять голосовой диапазон 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Учить передавать в 

движении характер 

марша, хоровода,  

владеть предметами; 

выполнять парные 

упражнения  

Учить исполнять 

танцы в характере 

музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; 

чувствовать двухча-

стную форму  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учить сравнивать произведения с одинаковым 

названием. Инсценировать песню 

Учить различать: регистр, темп, характер 

интонаций 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным 

голосом; подводить к 

акцентам. 

Самостоятельно 

находить голосом 

низкие звуки для кошки и 

высокие для котенка 

Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 

 

5 

К
о

л
ы

б
ел

ь
н

а
я

 и
 

м
а

р
ш

 

Учить различать настроение в музыке. Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать 

диапазон голоса. 

 Пьеса для слушания 

по выбору муз. рук-

ля  

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева  

«Осень» Ю. Чичкова  

«Пружинки» р.н.м.  

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли»  

6  Учить различать средства выразительности, 

изобразительность музыки 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни 

разного характера 

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать 

темп; выполнять 



упражнения на мягких 

ногах, без 

напряжения; 

свободно 

образовывать круг 

Легкий бег под  

латв.н.м 
«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова «Танец 

осенних листочков» 

А. Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

7.  Учить различать настроение контрастных 

произведений 

 

Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в игре; 

чувство ритма 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Кап-кап-кап...» рум. 

н. п. обр. Т.Попатенко 

8.  Учить различать настроение контрастных 

произведений 

 

Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в игре; 

чувство ритма 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Кап-кап-кап...» рум. 

н. п. обр. Т.Попатенко 



9. 

М
о

и
 л

ю
б

и
м

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 

Учить сравнивать музыкальные произведения, 

стихи, картины, близкие и контрастные по 

настроение 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения 

песен. 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

«Материнские ласки» 

(из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька- 

мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева «Марш» 

А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с 

флажками» 

«Кто как идет?» 

10.  Познакомить детей с разновидностями 

песенного жанра 

Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать 

пение других детей; 

  

11.  Закреплять представление детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать смену настроения в музыке, 

форму произведений 

Петь без крика, в умеренном 

темпе 

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, жанром; 

самостоятельно 

придумывать танце-

вальные движения 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька- 

мурысонька» р.н.п. 

«Где был Иванушка» 

р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка» А. 

Гречанинова, А. 

Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Заинька, выходи» Е. 



Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, 

курочка и цыпленок» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

12.  Познакомить с обработкой народных 

мелодий: оркестровой, фортепианной  

Продолжать учить сравнивать пьесы с 

одинаковым названием  

Совершенствовать творческие 

проявления  

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец с 

началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно  

  

13. 

З
д

р
а
в

ст
в

у
й

, 
З

и
м

у
ш

к
а

-З
и

м
а
 

Учить находить тембры музыкальных 

инструментов, соответствующие характеру 

звучания музыки  

 

 танцевать 

характерные танцы; 

водить хоровод  

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова  

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п.  

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м.  

«В лесу родилась 

елочка» Л. Бекман  

«Полька» А. 

Жилинского  

«Петрушки», 

«Снежинки» О. 

Берта,  

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер  

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский 



14 Дать представление о разновидности 

песенного жанра – русском романсе 

 Вызывать 

эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, 

активность. 

Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять 

характерные танцы  

  

15 

В
ес

ел
ы

е 
к
ан

и
к
у

л
ы

 

Дать представление о жанре «романс» в 

инструментальной музыке  

Познакомить с романсом в исполнении 

оркестра  

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен.  

Побуждать 

придумывать и 

выразительно 

передавать движения 

персонажей  

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова  

Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом!»  

«Полька» А. 

Жилинского  

«Считалка» В. 

Агафонникова  

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер  

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова  

Д.и. «Громко-тихо»  

«Лиса» р.н. 

прибаутка обр. В. 

Попова  

16 Учить слышать изобразительность в музыке, 

различать характер образа  

Приобщать к русской 

народной игре. 

Вызывать желание 

играть  

17 

З
и

м
н

и
е 

за
б

ав
ы

 

Познакомить с композитором П.И. 

Чайковским, вызвать эмоциональный отклик 

на танцевальную музыку  

Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, 

слитно; начало и окончание петь 

тише  

Побуждать 

выразительно 

передавать движения 

персонажей  

«Смелый наездник» 

Р. Шумана  

Повторение песен о 

зиме по выбору 

музыкального 

руководителя,  

«Голубые санки» М. 

Иорданского  

«Как на тоненький 

18 Различать тембры народных инструментов  

Различать части пьесы в связи со сменой 

характера музыки  

Совершенствовать творческие 

проявления 

Совершенствовать 

ритмический слух 



19. Учить различать средства музыкальной 

выразительности  

Расширять представления о чувствах 

человека, выражаемых в музыке  

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно, без крика  

 

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, жанром  

ледок» р.н.м.  

«Пляска парами» 

лат. н.м.  

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова  

«Игра Д. Мороза со  

снежками  

П. Чайковский 

Д.и. «Веселые 

дудочки» 

«Лошадка» Н. 

Потоловского «Г 

армошка» 

 Е. Тиличеева 

20 

В
 м

и
р

е 
м

у
зы

к
ал

ь
н

ы
х
 и

н
ст

р
у
м

ен
то

в
 

Обратить внимание на выразительную роль 

регистра в музыке  

 

узнавать знакомые песни по 

начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое 

дыхание; петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других  

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, жанром; 

изменять характер 

шага с изменением 

громкости звучания;  

свободно владеть 

предметами 

(ленточки, цветы);  

выполнять движения 

по тексту  

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова  

«Петя и волк» С. 

Прокофьева  

«Детские игры» Ж. 

Бизе  

«Если добрый ты» Б. 

Савальева  

«Барабанщик» М. 

Красева  

«Улыбка» В. 

Шаинского  

«Марш» Беркович  

«Самолеты» М. 

Магиденко  

«Покажи ладошку» 

лат. н.м.,  

«Платочек» укр. н. п. 

обр. Н метлова  

Д.и. «Веселые 

дудочки», «Угадай 

на чем играю»  



21 Различать смену характера малоконтрастных 

частей пьес  

Совершенствовать творческие 

проявления. Под-ражать голосу 

персонажей  

 

 

22 Дать детям представление о непрограммной 

музыке  

 

23 

М
ат

ер
и

н
ск

и
е 

л
ас

к
и

 

Учить детей различать смену настроения и их 

оттенки в музыке  

Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно  

Учить начинать 

танец 

самостоятельно, 

после вступления, 

танцевать слаженно, 

не терять пару, 

свободно владеть в 

танце предметами, 

плавно водить 

хоровод, выполнять 

движения по тексту  

«Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова)  

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского  

«Если добрый ты» Б. 

Савальева  

«Улыбка» В. 

Шаинского  

«Солнышко 

лучистое» Е. 

Тиличеева  

«Полька» А. 

Жилинского  

«Катилось яблоко» 

В. Агафонникова  

24 Познакомить с новым жанром «ноктюрн Учить петь разнохарактерные 

песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения  

25 

 

Учить различать настроение контрастных 

произведений, смену настроений внутри 

пьесы  

Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука  

Вызывать 

эмоциональный 

отклик, развивать 

под-вижность, 

активность  

«Бабочка» Э. Грига  

«Новая кукла» 

П.Чайковского  

«Песенка про 

кузнечика» В. 



26 

М
ы

 т
ан

ц
у
ем

 

Продолжить учить подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки мелодии  

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать 

движения, 

останавливаться с 

остановкой музыки.  

Шаинского  

«Где был 

Иванушка?» р.н.п.  

«Пружинки» р.н.м.  

«Полька» А. 

Жилинского  

«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. 

Зингера  
«Пляска парами» 
лат. н.м. 
«Платочек» укр. н. 
п. обр. Н. Метлова 
Д.и. «Веселые 
дудочки» 
«Скачут по 
дорожке» 
А. 

27 

В
ес

н
ы

 в
ес

ел
ы

е 
к
ап

ел
и

 

Учить сравнивать пьесы с одинаковым 

названием 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные произведения; 

Совершенствовать 

умение водить 

хоровод  

 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева  

«Ой, кулики! Весна 

поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. 

заклички  

«Паучок» р.н.п.  

«Если добрый ты» Б. 

Савальева  

28 Учить различать оттенки настроения в пьесах с 

похожими названиями 

Учить танцевать 

эмоционально, легко 

водить хоровод, 

сужать и расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс  

29. Учить определять характер музыки: веселый, 

шутливый, озорной  

Знакомить с русскими 

народными играми. Развивать 

чувство ритма, выразительность 

движений  

Знакомить с 

русскими народными 

играми. Развивать 

чувство ритма, 

выразительность 

движений  

«Улыбка» В. 

Шаинского  

Песня о весне по 

выбору муз. рук-ля,  

«Пружинки» р.н.м.  

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли»  

«Танец с 

платочками» р.н.м.  
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