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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. 

Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОО 

осуществляется на основе образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70, 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – изд.5 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА–СИНТЕЗ, 2019. – с.336 и 

парциальной программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. Программа 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 70 г.о. Самара» составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г (изменения от 

19.05.2013г.) «Об образовании в РФ»»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 70 г.о. Самара» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН №28564 

от 29.05.2013г. 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» 
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 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 70. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОО, возрастных особенностей детей, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Реализуется посредством основной общеобразовательной 

программы. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей первой младшей, второй младшей группы, 

средней, старшей, подготовительной к школе группе. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, развитие психических и 

физических качеств ребенка. 

Задачи рабочей программы: 

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

- развитие речи. 

Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

 

Возрастные особенности детей по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальное воспитание) 

 

В детском саду функционируют 4 возрастных группы: младшая (3-4 лет), 

средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7 лет). 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 

 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками 

и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, 

выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют 

ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. 
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Возрастные особенности ребенка 4-5 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 детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

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 
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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.   

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

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

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

какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

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

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. Используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

особенностей каждого ребенка.  

 

Возрастные особенности ребенка 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 
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кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление.  

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
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правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют со-

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

игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

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

во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей.  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности 

ребёнка средствами музыки возрастает.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение 
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человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

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

игровой и развлекательный характер обучения.  

 

3.2 Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования. (в соответствии с ФГОС) 

 

К концу года дети могут:  

Младшая группа: - Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

● Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

● Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

● Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

● Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

● ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность 
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Средняя группа: - Внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

● Узнавать песни по мелодии. 

● Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

● Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

● Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

● Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

● Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

● Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

● Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (ФГОС 

ДО) 

● ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

Старшая группа: - Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

● Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

● Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

● Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

● Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

● Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

● Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

● Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

● Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 
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Подготовительная группа: Узнавать мелодию Государственного гимна 

Российской Федерации. 

● Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

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

● Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

● Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

● Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

● Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

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

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

● Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

● Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

● Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

● Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами). 

● Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

● Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) 

● ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности.  
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3.3 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 

 МОНИТОРИНГ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ  

Автор методики: Радынова О.П.  

 

    Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкальных 

способностей детей каждой возрастной группы детского сада, основана на 

методики диагностики Ольги Радыновой, с учетом требований знаний и умений 

традиционной программы, предназначена для учреждений дошкольного 

образования, использующих программу воспитания и обучения под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

       

ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

во второй младшей группе 

 

Начало года 

 

 

 

   № 

 

 

    Ф.И. ребенка 

Ладовое 

    чувство 

 Муз.-слуховое 

представление. 
  Чувство 

     ритма 

   Всего    Общий уровень 

   1    2      1     2     1      2   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                      
Высокий уровень                   18 баллов 

ближе к высокому                  14-17 

Средний уровень        12 баллов 

ближе к низкому      7-10 

Низкий уровень                      8 балла 
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Конец года 

 

 

 

  № 

 

 

   Ф.И. ребенка 

 

   Ладовое 

   чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  
  Чувство 

    ритма 

   Всего      Общий 

уровень 

  1    2     1       2  1 2   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

младшей  группе. 

 

Начало года  

 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 

детей, выбрать соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

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

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

         Есть дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не   

        проявляют своих эмоций. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  

         реакции.   

         Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной  

        реакции  на музыку никакой нет. 

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

 

Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать 

соответствующие движения с куклой. 

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно 

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

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

Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 

детей, выбрать соответствующий балл. 

Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

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

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  

         реакции.   

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

 

Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной 

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

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может рассказать содержание 

песни.. 

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

Начало года  

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом знакомую песню с 

музыкальным сопровождением. 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

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

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце 

проговаривая «Да», всем одновременно.и. 

«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. 

 

Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

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

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



16 
 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя 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. 

Начало года  

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Петушок» 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух произведений.  

1)  «Веселые ножки» р.н.мелодия, 

2)  «Марш» Е.Теличеевой, 

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

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

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку 

 

Конец года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на 

металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

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

Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие 

эмоциональной окраски движений характеру музыки, соответствие ритма 

движений ритму музыки. 

а) Ломова «Мелодия», 

б) «Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка». 

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

         движения головы, рук, чувство пульса. 

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

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 

ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в средней  группе 

 

Начало года 

 

 
                      Высокий уровень                   21 баллов                                                     

     ближе к высокому                  17-20 

      Средний уровень        15 баллов 

                 ближе к низкому      7-10 

     Низкий уровень                      8 балла  

    

Конец года 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

         Ф.И. ребенка 

 

      Ладовое 

      чувство 

   Муз.-слуховое 

представление.  
 Чувство 

    ритма 

 

 

 Всего 

 

 

Общий 

уровень      1      2    1    2   3      1   2       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

  № 

 

 

             Ф.И. ребенка 

 

     Ладовое 

      чувство 

Муз.-слуховое 

представление  
      

Чувство 

    ритма 

 

 

         

Всего 

 

 

Общий 

уровень 
   1     2      1   2      3      1 2 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В средней  группе. 

Начало года  

 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, 

плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую картинку.  

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

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость , правильный выбор 

карточки. 

         «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает 

правильно.  

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

 

Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и 

содержание.  

«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем 

песня. 

«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может 

определить характер.  

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

 

Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком 

отметить смену частей в двухчасттном 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 муз. фрагменты, определяет регистр, правильно 

выполняет задание. 

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

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

 

Начало года  

 

Музыкально-слуховое представление. 
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Задание: Пропевать знакомую песню самостоятельно с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к 

правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

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

 

 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с 

сопровождением, выполняя в пении движения. 

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

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

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные 

инструменты, сыграть на металлофоне попевку. 

«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 

 

Конец года 

 

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», выполняя 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. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 

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

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

 

Начало года  

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Мы идем» 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух 

произведений.  

3)  «Веселые ножки» р.н.мелодия, 

4)  «Марш» Е.Теличеевой, 

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

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

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Конец года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на 

металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

«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» - мало двигательная реакция на музыку. 
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ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в старшей группе 

 

 Начало года 

 

 
        Высокий уровень                   36 баллов 

ближе к высокому                  27-34 

Средний уровень        24 баллов 

ближе к низкому       13-20 

Низкий уровень                      12 балла 

 

Конец года 

 

 

 

 № 

 

 

    Ф.И. ребенка 

 

         Ладовое 

          чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  
        Чувство 

           Ритма    

 

 
  Всего 

 

 

   Общий 

уровень 

   1    2    3   4   1   2   3   4  1   2   3   4   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

      Ладовое 

        чувство 

Муз.-слуховое 

представление. 
Чувство 

ритма 

 

 
Всего 

 

 

Общий 

уровень  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3     4 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В старшей  группе. 

 

Начало года. 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 5 

(фрагмент), определить характер произведения, выражая свои мысли полными 

фразами..  

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

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.        

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

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

 

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

содержание песни. 

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

определить характер музыки. 

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

песни и определить характер. 

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

 

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

регистры в смешанном и чистом звучании. 

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

выкладывает карточки. 

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

верхний, средний  и нижний.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

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

пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения. 

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

задание без подсказки. 

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

музыкального произведения, выложить карточки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Конец  года. 

Ладовое чувство 

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

плясовая мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. 
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Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в 

соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз. 

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

         внешние впечатления, может назвать жанры,  правильно выполняет 

задание. 

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

правильно  

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

 

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

определить какие инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается 

умение детей слышать звучание различных инструментов, умение высказать свои 

мысли развернуто. 

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

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

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

содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

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

 

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

определить высокий и низкий звуки в пределах квинты. 

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

низкие звуки, правильно выкладывает карточки. 

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

низкий звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

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

прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой 

рассказ движениями под музыку. 

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

изобразить движениями характерные черты главного героя. 

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

изображает движениями по подсказке.. 

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

 

Начало года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

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

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

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

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю 

голосом знакомую попевку.  

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

интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  

«Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

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

пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

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

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

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

педагога, придумать ей новое окончание. 

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

удовольствием. 

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

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

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю 

голосом знакомую попевку.  

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

интонируя движение мелодии. 

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

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

барабан и т.д.), показать приемы игры на различных инструментах, предложить 

самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

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

поддержкой взрослого. 

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

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

 

Начало года 

 

Чувство ритма. 

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

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

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

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

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.  

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

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

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

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

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена 

движений в соответствии с текстом песни. 

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

музыку, выполняет разнообразные  элементы. 

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

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

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

 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, 

с продвижением вперед и в кружении. Оценивается правильное выполнение всех 

элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

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

может придумывать свои. 

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

правильно, не может придумать свои. 

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

 

Чувство ритма. 

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

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

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

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

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать правильно 

выполняя движение, эмоционально, четко.  

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

чувство пульса. 

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

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

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

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу, смена 

движений в соответствии с текстом песни. 

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

музыку, выполняет разнообразные элементы. 

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

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

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

 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, 

выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

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

продвижением вперед и в кружении). Оценивается правильное выполнение всех 

элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

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

может придумывать свои. 

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

правильно, не может придумать свои. 

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

в подготовительной группе 

 

Начало года 

 

 
         Высокий уровень                   36 баллов 

ближе к высокому                  27-34 

Средний уровень        24 баллов 

ближе к низкому       13-20 

Низкий уровень                      12 балла 

 

Конец года 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление. 
Чувство 

ритма 

 

 
Всего 

 

 

Общий 

уровень 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление. 
Чувство 

ритма 

 

 
Всего 

 

 

Общий 

уровень 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В подготовительной  группе. 

 

Начало года. 

 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее 

настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 

сопровождение. 

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

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

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

выделить средства выразительности.  

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

 

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

Чайковского, предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее 

подходящих к звучанию пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение 

слышать в музыке изобразительные моменты, соотносить их к наглядному образу. 

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

наиболее точно подбирает картинку. 

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

верно подбирает картинку. 

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

 

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

определить части музыкального произведения. 

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

выкладывает карточки. 

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

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, определяет 

жанр и определяет инструменты. 

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

произведения, назвать выборочно инструменты. 
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«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

 

Конец  года 

 

Ладовое чувство 

  

Задание № 1: Узнавать по вступлению гимн Российской Федерации, 

определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное 

сопровождение. 

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

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

определить средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

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

характер, выделить средства выразительности.  

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

 

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

картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и 

придумать сказку, опираясь на наглядный образ и музыкальный. Оценивается 

умение слышать в музыке изобразительные моменты, соотносить их к наглядному 

образу. 

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

наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет сказки. 

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

верно подбирает картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. 

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

 

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

определить части музыкального произведения. 

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

выкладывает карточки. 

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

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4: Прослушать и определить к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой 

обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает фрагменты оркестровых произведений, определяет 

жанр и определяет инструменты. 

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

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 
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Начало года. 

 

Музыкально-слуховое представление. 

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

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. Определить части 

песни 

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

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

определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

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

диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю 

голосом знакомую попевку.  

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

интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  

«Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

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

пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

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

ее точно после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия 

выложить схему песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 
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«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание 

выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

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

педагога, придумать ей новое окончание. 

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

удовольствием. 

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

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

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков 

«Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю 

голосом знакомую попевку.  

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

интонируя движение мелодии. 

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

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

 

Задание № 4: Назватьпредложенные инструменты (металлофон, бубен, 

барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, предложить 

самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. Исполнять сольно и 

в ансамбле на детских музыкальных инструментах простые песенки. 

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

поддержкой взрослого. 

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

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

 

Начало года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок, 

мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

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

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы., выразительное 

исполнение всех движений.  

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

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

смены движений под музыку. 

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

Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена 

движений в соответствии с текстом песни. 

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

музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

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

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

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

 

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

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных 

движений, импровизация по музыку. 

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

может придумывать свои. 

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

правильно, не может придумать свои. 

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

 

Конец года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок,  

мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

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

трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается способность 

ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться правильно 

выполняя движение, эмоционально, четко.  

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

чувство пульса. 

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

смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить 

сильные и слабые доли. Оценивается правильное выполнение правил игры. 

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

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

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 
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Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и 

медвежат». Оценивается разнообразие выбранных движений, выразительность 

движений, способность передать через движение образ героя. 

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

музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

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

элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

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

 

4.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет. 

Образовательные задачи  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству.  

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 

занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  
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Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские);  

- самостоятельная досуговая деятельность.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю не более 15 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 68 ООД в год + развлечения 

и праздники. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 4 до 5 

лет. 

Образовательные задачи  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 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, четко 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. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

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 врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Занятия проводятся два раза в неделю не более 20 минут, в соответствии 

с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 68 ООД в год + 

развлечения и праздники.  

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 

лет. 

Образовательные задачи  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш,танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- 

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 
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импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  

 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются 

для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к 

пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его 

форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю 

вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 

декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 

по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций.  

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным 

движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо 

использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, 

различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям 

музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой 

исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной 

отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с 

тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную 

гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций.  
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Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не 

только вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 

голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 

примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 

счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на 

свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения 

гортани.  

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые 

плечи помогают организации дыхания).   

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для 
работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 
поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут 
самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 
произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). 
Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации 
и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными 
по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный 
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 
выразительные, яркие мелодии.  

ООД проводится два раза в неделю не более 25 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены 

в Программе. Программа рассчитана на 68 ООД в год + развлечения и 

праздники.  

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет 

 

Образовательные задачи:  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 
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в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

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. Учить 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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

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

сердитый козлик и т. п.) Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ 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. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
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инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и 

роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия 

детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию 

оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 6-7 лет  

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются 

для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к 

пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его 

форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю 

вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 

декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 

по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций.  
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Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным 

движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо 

использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, 

различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям 

музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой 

исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной 

отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с 

тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную 

гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций.  

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не 

только вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 

Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. 

Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные задачи. 

Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 

голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 

примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 

счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на 

свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения 

гортани.  

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые 

плечи помогают организации дыхания).  

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для 

работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 

поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут 

самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). 

Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации 

и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными 

по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный 

материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии.  
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Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.  

Программа рассчитана на 72 ООД в год + развлечения и праздники.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 

авторов Программы, общегосударственных праздников.  

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа (от 3 до 4 лет): Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

День космонавтики. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): Новый год, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая, День космонавтики. 

Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка 

дополнит, предлагаемый перечень своими региональными и собственно 

детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные 

праздники не рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство 

России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в 

виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей 

неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это 

воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает основным 

признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
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мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие 

самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 
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потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

 

4.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ (автор, название, цели и задачи) 

 

Автор технологии 

Название 

технологии 

Цели Задачи 

Т.И Суворова 

«Танцевальная 

ритмика».  

 

- Приобщение 

детей к 

танцевальному 

искусству; 

- Развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

средствами 

ритмики и танца.  

 - Формировать необходимые двигательные 

навыки, развивать музыкальный слух и чувство 

ритма; 

 - Способствовать всестороннему развитию и 

раскрытие творческого потенциала; 

 - Способствовать развитию эстетического 

чувства и художественного вкуса. 

А.И. Буренина 

 «Ритмическая 

мозаика» 

Развитие ребёнка, 

формирование 

средствами музыки 

и ритмических 

движений 

разнообразных 

умений, 

способностей, 

качеств личности.  

- Развитие способности воспринимать музыку, то 

есть чувствовать её настроение и характер, 

понимать её содержание; 

- Развитие специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха 

(методического, гармонического, тембрового) 

чувства ритма; 

 - Развитие музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству звуков; 

 - Развитие музыкальной памяти. 

-  Развитие точности, ловкости, координации 

движений; 

 - Развитие гибкости и пластичности; 

 - Воспитание выносливости, развитие силы; 

- Формирование правильной осанки, красивой 

походки; 

- Развитие умения ориентироваться в 

пространстве; 

- Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

- Развитие творческого воображения и фантазии; 
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Автор технологии 

Название 

технологии 

Цели Задачи 

- Развитие способности к импровизации: в 

движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

- Развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- Тренировка подвижности (лабильности) 

нервных процессов; 

- Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления. 

- Восприятие умения сопереживать другим 

людям и животным; 

- Воспитание умения вести себя в группе во 

время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

Т.Э. Тютюнникова.  

 «Элементарное  

музицирование с 

дошкольниками»  

 

Помочь детям 

дошкольного 

возраста в 

музыкально - 

дидактической 

игре войти в мир 

музыки, найти свои 

собственные 

формы общения с 

ней, ощутить и 

пережить ее 

эмоционально как 

радость и 

удовольствие; 

способствовать 

усвоению 

музыкальных 

знаний в игровой 

практике.  

- Развивать природную музыкальность детей и 

первоначальные навыки музицирования, 

индивидуальность, способность к спонтанному 

творческому поведению;  

- Создавать предпосылки к формированию 

творческого мышления. 

 

Е.Кузнецова,  

А.Е. Воронова, 

М.Ю.Картушина. 

«Логоритмические 

упражнения» 

Преодоление 

речевого 

нарушения у детей 

путём развития, 

воспитания и 

коррекции 

двигательной 

сферы через 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать координацию, переключаемость 

движений; 

- знакомить с метроритмикой; 

- воспитывать и развивать чувство ритма, 

способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность; 
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Автор технологии 

Название 

технологии 

Цели Задачи 

музыкально-

логоритмическую 

деятельность. 

 

- формировать способность восприятия 

музыкальных образов и умение ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с данным 

образом; 

- совершенствовать личностные качества, 

чувство коллективизма; 

- развивать речевое дыхание; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать грамматический строй и связную 

речь; 

- формировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание и память. 

В.В. Малова 

«Фольклор – детям» 

Приобщение 

дошкольников к 

духовной культуре 

русского народа. 

- Развитие творческих способностей 

дошкольников; 

   - Знакомство детей с разнообразными формами 

детского музыкального фольклора; 

   - Знакомство детей с традициями и образами 

русского народа; 

   - Развитие эмоционального восприятие 

народной музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

   - Расширение представлений детей о народных 

праздниках, обычаях и традициях русского 

народа; 

   - Расширение диапазона детского голоса, 

развитие вокально-хоровых навыков, чистоты 

интонирования средствами народного 

фольклора; 

   - Воспитание эстетических чувств; 

   - Воспитание устойчивого интереса и любви к 

народному искусству. 

 

4.3 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

 

 Раздел «СЛУШАНИЕ» 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога  

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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Формы организации детей 

 

 

 Индивидуальные 

     Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Развлечениях 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другая 

организованная 

образовательная 

деятельность  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание  

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных  

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для  

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Консультации для  

родителей 

Родительские  

собрания 

Индивидуальные  

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная  

Деятельность 

(концерты 

родителей для детей,  

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные  

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для 

родителей  

(стенды, папки или  

ширмы-передвижки) 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 
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Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов,  

атрибутов для  

театрализации,  

элементов костюмов  

различных 

персонажей,  

атрибутов для  

самостоятельного  

танцевального  

творчества (ленточки,  

платочки, косыночки  

и т.д.).  

Создание для детей  

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых  

животных. 

Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных  

движений под  

плясовые мелодии 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты  

родителей для детей,  

совместные  

выступления детей и  

родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

Режимные моменты  
 

Совместная  

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 
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-на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность,  

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение 

родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 
Формы работы 

 

Режимные моменты  

 

Совместная  

деятельность  

педагога с 

детьми 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

Совместные  

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  
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- Празднование дней  

рождения 

 

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

выступления детей и  

родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр). 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 
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4.3 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа  

СЕНТЯБРЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«День Знаний.»  

 

«Наш детский 

сад!» 

(развлечение  

2 занятия) 

Слушание: «Вальс» Д. Кабалевский- 

Учить детей воспринимать характер 

музыки, ритм, развивать музыкальную 

отзывчивость. У ч и т ь  высказываться о 

характере музыкальных произведений.  

Пение: «Я иду с цветами» Е.Тиличеева; 

«Петушок» рус.нар.песня - У ч и т ь  

начинать пение сразу после вступления , 
У ч и т ь  петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно 

Муз-ритм.движения: «Марш» 

Э.Парлова., «Жуки» обр.Вишкарева - 

З а к р е п л я т ь  навыки движений 

(бодрый и спокойный шаг). 

С в о б о д н о  ориентироваться в 

пространстве. У ч и т ь  импровизировать 

простейшие танцевальные движения. 
Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 

 Муз.игры: «Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера сл.А.Барто - 

Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

развлечение 

«День знаний» 

 

 
 

 

 

 

 

3-5 

 

«Дикие и 

домашние 

животные и  

их детеныши» 

(2 занятия) 

 

Слушание: «Вальс» Д.Кабалевский; 

«Листопад» Т.Попатенко; «Осенью» 

С.Майкапар; «Грустный дождик» 

Д.Кабалевский- О п р е д е л я т ь  

характер музыки. Учить - отзываться на 

музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 

Н а к а п л и в а т ь  багаж музыкальных 
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        «Осень» 

     (4 занятий)  

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения. 

Пение: «Петушок», «Ладушки» 

рус.нар.песни; «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеева; «Осенняя песенка» 

Ан.Александрова, сл. Н.Френкель- 

З а к р е п л я т ь  умение начинать пение 

после вступления. передавать характер 

музыки в пении; У ч и т ь  петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 
П р а в и л ь н о  п е р е д а в а т ь  

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

Муз-ритм.движения: «Ладушки» 

Римского-Корсакова; танец с 

листочками под рус.нар.плясову. 

мелодию; «Зайцы» Е.Тиличеева- Учить 

детей двигаться ритмично. 

У п р а ж н я т ь  детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. П р и у ч а т ь  детей 

танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении ганца. В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные качества. 
Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 

Муз.игры: «Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера, сл.А.Барто; «Жмурки с 

Мишкой» муз. Ф.Флотова - 

Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа  

ОКТЯБРЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Разноцветная 

осень» 

(7 занятий, 

праздник)  

 

Слушание: «Осенью» С.Майкапар; 

«Плясовая» рус.нар.мел.; «Дождик» 

Н.Любарского - П р о д о л ж и т ь  

развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера. У ч и т ь  

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. У ч и т ь  

различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

Пение: «Осенняя песенка» 
Ан.Александрова, сл. Н.Френкель;  
«Цыплята» муз. А.Филиппенко, сл. 
Т.Волгиной - Ф о р м и р о в а т ь  навыки 
пения без напряжения, крика. 
У ч и т ь  правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию 

Муз-ритм.движения: танец с 
листочками под рус.нар. плясовую 
мелодию; «Зайцы» Е.Тиличеева; бег с 
хлопками под музыку Р.Шумана (игра в 
жмурки) - У п р а ж н я т ь  детей в 
бодром шаге, легком беге с листочками. 
У ч и т ь  образовывать и держать круг. 
Р а з л и ч а т ь  контрастную 
двухчастную форму, менять движения с 
помощью взрослых. П р и уч а т ь  детей 
танцевать в парах, не терять партнера. 
У ч и т ь  ориентироваться в 
пространстве, реагировать на смену 
музыки.  
Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 
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 Муз.игры: «Жмурки с Мишкой» муз. 

Ф.Флотова; «Где погремушки» 

Ан.Александрова - У ч и т ь  играть, 

используя навыки пения 

Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 

 

 
Праздник Осени 
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       УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа  

НОЯБРЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Неделя игры и 

игрушки 

Всемирный день 

ребенка» 

(2 занятия)  

Слушание: «Плакса» муз.                  Д. 

Кабалевского; «Злюка» муз.  

Д. Кабалевского; «Резвушка» 

Д.Кабалевского - З а к р е п л я т ь  умение 

слушать инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. О б о г а щ а т ь  

музыкальные впечатления. У ч и т ь  

различать на слух песню, танец, марш. 
У з н а в а т ь  знакомые произведения, 
высказываться о настроении музыки. 
Р а з л и ч а т ь  высоту звука в пределах 
интервала - чистая кварта. Р а з в и в а т ь  
музыкальный слух 

Пение:  «Птичка» муз. М.Раухвергера, 

сл. А.Барто; «Лю-лю, бай» 

рус.нар.колыбельная; - Р а з в и в а т ь  

навык точного интонирования 

несложных песен. П р и уч а т ь  к 

слитному пению, без крика. 

Н а ч и н а т ь  пение после вступления. 

Х о р о ш о  п р о п е в а т ь  гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

С л у ш а т ь  пение взрослых 

Муз-ритм.движения: «Греет солнышко 

теплее» муз.Т. Вилькорейской, сл.О. 

Высотской; «Кто хочет побегать» - 

У ч и т ь  р и т м и ч н о  х о д и т ь ,  

в ы п о л н я т ь  о б р а з н ы е  

д в и ж е н и я .  В ы п о л н я т ь  п а р н ы е  

д в и ж е н и я ,  н е  с б и в а т ь с я  в  

« к у ч у » ,  д в и г а т ь с я  п о  в с е м у  

п р о с т р а н с т в у .  Д в и г а т ь с я  в  

о д н о м  н а п р а в л е н и и .  У ч и т ь  

р е б я т  т а н ц е в а т ь  в  т е м п е  и  

х а р а к т е р е  т а н ц а .  
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Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 

 Муз.игры: «Прятки»; «Игра с куклой» 

муз. В.Карасевой - У ч и т ь  играть, 

используя навыки пения 

Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2-5 

 
 

 

 

«Мой дом, 

Моя семья: - 

мамочка милая, 

мама моя!» 

(6 занятий,  

Праздник) 

 

Слушание: «Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. М.Качурбиной; 

«Резвушка» муз. Д.Кабалевского - 

У ч и т ь  рассказывать о музыке, переда-

вать свои впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. В о с п и т ы в а т ь  

стойкий интерес к классической и 

народной музыке. У ч и т ь  различать 

высоту звука в пределах интервала - 

чистая кварта 
Пение: «Зима» муз. М.Карасевой, 

сл.Френкель - Учить   «подстраиваться»   

к   интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

Муз-ритм.движения: «Танец снежинок» 

муз. Бекмана; - Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять движения 

в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.  
Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 

Муз.игры: «Ходит Ваня» рус.нар.песня 

в обр. Н.Метлова - Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.  
Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

День Матери 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа  

ДЕКАБРЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка Зима!» 

(9 занятий) 

Слушание: «Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. М.Качурбиной; «Елочка» 

муз. М.Красева; «Зайчик» муз. 

Л.Лядовой; «Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой - П р о д о л ж а т ь  

развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

У ч и т ь  высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения по 

начальным тактам. С р а в н и в а т ь  

контрастные произведения. 

О п р е д е л я т ь  характер героев по 

характеру музыки. З н а к о м и т ь  с 

возможностями музыкальных 

инструментов. Р а з л и ч а т ь  звуки по 

высоте, вторить эхом 
Пение: «Зима» муз. М.Карасевой, 

сл.Френкель; «Наша елочка» муз. 

М.Красева, сл. М.Клоковой; новогодние 

песни на усмотрение муз.руководителя - 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 
Муз-ритм.движения: «Танец снежинок» 

муз. Бекмана; «Медвежата» муз. 

М.Красева, сл.Н.Френкель; «Пальчики и 

ручки» рус.нар. мел. обраб. 

М.Раухвергера - Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Танцевать в парах и изменять движения 

в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 
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пляску. Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение танца. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 

Муз.игры: «Ходит Ваня» рус.нар.песня 

в обр. Н.Метлова; «Бубен» муз. 

М.Красева, сл.Н.Френкель - Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа  

ЯНВАРЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

«Рождество. 

Колядки» 

 (2 занятия) 

Слушание: «Лесной марш» муз. 

Ю.Чичкова; «Резвушка», «Капризуля» 

муз. В.Волкова; «Со вьюном я хожу» 

рус.нар.песня - Продолжать  развивать  

навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Слушать разнохарактерные 

произведения, учиться описывать 

характер музыки. 

Пение: «Зима» муз. 

В.Карасевой,сл.Н.Френкель; песни к 

празднику на усмотрение музыкального 

руководителя - Способствовать 

развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать веселый 

характер песен. 
Муз-ритм.движения: перекатывание 

мяча под музыку Д.Шостаковича 

(вальс-шутка); «Фонарики» муз. 

Р.Рустамова;  «Парный танец» 

рус.нар.мул.; «Танец около елки» муз. 

Р.Равина, сл. П.Границыной; - Учить 

выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя 

построение.  Передавать поочередной 

сменой плясовых движений 

контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые 

движения.  

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Игра с погремушками» 

финск.нар.мел.; «Жмурки с Мишкой» 

муз. Ф.Флотова;  - Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -5 

 

 

 

 

 

«Зима в 

природе» 

(5 занятий) 

Слушание: «Колыбельная» муз. 

С.Разаренова; «Плакса» муз. 

Д.Кабалевского; «Злюка» муз.  

Д. Кабалевского - О п р е д е л я т ь  

характер музыки. У з н а в а т ь  знакомые 

произведения, высказываться о 

настроении музыки. Р а з л и ч а т ь  

высоту звука в пределах интервала - 

чистая кварта. Р а з в и в а т ь  

музыкальный слух. 

Пение: «Зима прошла» муз. Н.Метлова, 

сл. М.Клоковой; «Зайчик» рус.нар.пеянс 

в обр. Н.Лобачева; - П р о д о л ж и т ь  

формировать навыки пения без 

напряжения, крика. У ч и т ь  правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию. П е т ь  слитно, слушать 

пение других детей 

 Муз-ритм.движения: «Пляска с 

погремушками» муз. и сл. В.Антоновой;   

«Фонарики» муз. Р.Рустамова;  

«Парный танец» рус.нар.мул.;- 

У п р а ж н я т ь  детей в различных 

видах ходьбы, привыкать выполнять 

движения в парах. В ы п о л н я т ь  

движения неторопливо, в темпе музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение 

танца. Приучать мальчиков приглашать 

девочек и провожать после танца. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках, 

барабане. 
Муз.игры: «Прятки» рус.нар.мел.; «Где 

погремушки» муз. Ан.Александрова - 

Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа  

ФЕВРАЛЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«На страже 

родины. Наши 

защитники»  

(6 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Солдатский марш» муз. 

Р.Шумана; «Игра в лошадки» муз. 

П.Чайковского; «Воробей» муз. 

А.Руббах – Учить детей воспринимать 

пьесы разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать 

у детей воображение. 

 Пение:  «Машина» муз. Т.Попатенко,сл. 

Н.Найденовой; «Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко, сл.В.Кукловской;  песни к 

празднику на усмотрение руководителя 

- Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 
Муз-ритм.движения: «Шагаем как 

физкультурники» муз.Т.Ломовой; 

«Поезд» муз. Л.Банниковой; «Веселые 

ножки» рус.нар.мел. в обр. 

В.Агафонникова - Учить бодро ходить 

под марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; - легко прыгать на 

двух ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - держаться 

своей пары; 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Игра с цветными 

флажками»  рус.нар.мелодия; «Бубен» 

муз.М.Красева,сл.Н.Френкель  - 

Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа  

МАРТ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Самая лучшая 

мама на свете»  

(2 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Подснежники»  муз. 

В.Калинникова;  «Есть у солнышка 

друзья» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой; «Колыбельная» муз. 

С.Разоренова – Продолжать учить 

слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  
 Пение:   «Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Маме в 

день 8 марта» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен; песни к празднику на 

усмотрение руководителя - Учить детей 

петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 
Муз-ритм.движения: «Упражнение с 

цветами» муз. А.Жилина «Вальс»; 

«Пальчики и ручки» 

рус.нар.мелодия,обр.М.Раухвергера - 

Развивать умение отмечать характер 

пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, 

полуприседанием, движением в парах, в 

свободном направлении. Передавать 

поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение 

динамики частей пьесы.Применять 

знакомые плясовые движения. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера, сл.А. Барто - Побуждать 
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детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

   

Праздник 

«Мамин день 8 

марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

«Весна – 

красавица». 

 

«Русские обычаи 

и традиции» 

(6 занятий, 

праздник) 

Слушание: «Весною» муз. 

С.Майкапара; «Дождик и радуга» муз. 

С.Прокофьева; «Зайчик» муз. 

Л.Лядовой; «Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой – Учить - узнавать 

знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 
 Пение:   «Веселый музыкант» муз. 

А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 

«Птичка» муз. М.Раухвергера, 

сл.А.Барто песни на усмотрение 

муз.руководителя - Учить детей петь 

протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни. 
Муз-ритм.движения: «Греет солнышко 

теплее» муз. Т.Вилькорейской, 

сл.О.Высотской; танец с веточками под 

рус.нар.мелодию, - Побуждать детей 

непринужденно исполнять знакомые 

пляски, начинать движение с началом 

звучания музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Учить малышей выразительно 

выполнять движения в соответствии с 

текстом песни. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Ходит Ваня» рус.нар.песня; 

«Прятки» рус.нар.мел. - Передавать 

образы, данные в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник весны 
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       УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа  

АПРЕЛЬ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Берегите свою 

планету»  

(7 занятий, 

Праздник)  

 
 Слушание: «Лесные картинки» 

муз.Ю.Слонова; русские плясовые 

мелодии по усмотрению 

муз.руководителя – Учить детей 

слушать  песни подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 Пение: «Зайчик» рус. нар. песня, 

обр.Н.Лобачева; «Ладушки» 

рус.нар.песня; «Петушок» рус.нар.песня  

- Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 
Муз-ритм.движения: «пляска с 

воспитателем под рус.нар.мелоди., обр. 

М.Раухвергера; танец с платочками под 

рус.нар.мелодию «По улице мостовой»  

- Развивать умение отмечать характер 

пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, 

полуприседанием, движением в парах, в 

свободном направлении.  

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Ходит Ваня» рус.нар.песня; 

«Прятки» рус.нар.мел. - Передавать 

образы, данные в игре. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Экологический 

праздник  

«День Земли» 
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       УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа  

МАЙ 

 

 Неделя 
Интегрирующа

я тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«День Победы в 

каждом из нас»  

(4 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Марш» муз. 

Д.Шостаковича; «Вальс» муз. 

Д.Кабалевского; повтор пройденных 

произведений на усмотрение педагога  – 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем поется в песне. 

Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой. Воспитывать 

отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. Учить 

детей воспринимать контрастное 

настроение песни и инструментальной 

пьесы. 
 Пение:   «Мы умеем чисто мыться» муз. 

М. Иорданского, сл. О.Высотской; 

«Веселый музыкант» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Ах ты, 

котенька-коток» рус.нар.колыбельная  - 

Учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика 

начинать пение вместе с взрослыми. 

Муз-ритм.движения: «Помирились» 

муз. Т.Вилькорейской; «Поезд» муз. 

Н.Метлова, сл. И. Плакиды; «Танец 

Петрушек» латв.нар.полька - Учить-

менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную 

музыку; - свободно двигаться по залу 

парами. Развивать умения передавать в 

движениях образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 
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простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Игра с куклой» муз. 

В.Карасевой; «Прогулка» муз. 

И.Пахельбеля и Г.Свиридова- 

Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

  

 

 

 

 

 

Праздник 

Победы 

 

3-5 

 
«Мой родной 

город» 

(4 занятия) 

 

Слушание: «Марш», муз. Д. 

Шостаковича;  

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; 

«Гимн Самары» 

  – Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

Продолжать формировать ритмический 

слух. 

 Пение:  «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Птичка» муз. 

М.Раухвергера, сл.А.Барто - Учить 

детей петь протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно интонируя 

простые мелодии. 
Муз-ритм.движения: «Маленький 

танец»  муз. Н.Александровой - 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие народные мелодии на 

ударных инструментах. 

Муз.игры: «Где погремушки» муз. 

Ан.Александрова - Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник День 

города 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«День Знаний.»  

 

«Наш детский 

сад!» 

(развлечение  

2 занятия) 

Слушание: «Ах ты, береза» рус.нар. 

песня - Развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное 

восприятие детей. 

Пение: «Две тетери» муз.М.Щеглова, 

сл.народные; «Пастушок» - Учить 

детей петь напевно, спокойно 

Муз-ритм.движения: «Пружинки» 

под рус. нар. мелодию - Формировать 

умение ритмично, легко ходить, 

бегать, начинать движение после 

вступления. 

Игра на муз.инструментах: «Андрей-

воробей» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова,  - Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

погремушках, барабане. Учить детей  

передавать ритмический рисунок 

песни. 

Муз.игры: «Курочка и петушок» муз. 

Г.Фрида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник «День 

знаний» 

 

 

 

 

3-5 

 

«Дикие и 

домашние 

животные и  

их детеныши» 

(2 занятия) 

 

        «Осень» 

     (4 занятий)  

Слушание: «Осенняя песенка» муз. 

Д.Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева;  
«Колыбельная» муз. А.Гречанинова- 

Р а з в и в а т ь  музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера. У ч и т ь  находить 

в музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. 

 Пение: «Жук» муз. Н. Потоловского, 

сл.народные; «Осень» муз. Ю. 

Чичкова, сл. И.Мазнина;  «Осень» 

муз. И.Кишко, сл. Т.Волгиной - 

У ч и т ь  петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно 
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передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

Муз-ритм.движения: «Ходьба под 

марш» муз. И.Берковича; «Покажи 

ладошки» лат.нар.мелодия - У ч и т ь  

передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять парные 

упражнения 

Игра на муз.инструментах: «Небо 

синее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова - Развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах;  
соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

Муз. игры: «Жмурки» муз. 

Ф.Флотова; «Самолеты» муз. 

М.Магиденко 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

ОКТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Разноцветная 

осень» 

(7 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Марш» муз. 

Л.Шульгина; «Котик заболел» муз. 

А.Гречанинова; «Котик выздоровел» 

муз. А.Гречанинова - Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие детей. 

Учить детей различать музыкальные 

произведения веселого и грустного 

характера. 

Пение: «Осенью» рус.нар.мелодия, 

обраб.И.Кишко, сл.И.Плакиды; 

«Кошечка» муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой; «Улыбка» муз. 

В.Шаинского, сл. М.Пляцковского; - 

Учить петь, соблюдая ритм, 

отчетливо произнося слова. Учить 

детей петь напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню. 

Муз-ритм.движения: «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М.Сатулиной; «Танец осенних 

листочков» муз. А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой; «Пляска парами» 

латыш.нар.мелодия  - Учить детей 

менять характер движений в 

соответствии с изменением темпа, 

динамики в двухчастном 

произведении. Формировать умение 

ритмично, легко ходить, бегать, 

начинать движение после вступления 

 Игра на муз.инструментах: «Мы 

идем с флажками» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Кап-

кап-кап» румын.нар.песня, 

обр.Т.Попатенко  - Учить детей  
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передавать ритмический рисунок песни. 

Муз.игры: «Жмурки» муз. 

Ф.Флотова; «Веселая карусель» 

рус.нар.мелодия, обр. 

А.Сидельникова 

 

 

 

 

 

Праздник Осени 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

НОЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Неделя игры и 

игрушки 

Всемирный день 

ребенка» 

(2 занятия)  

Слушание: «Бабочка» муз. Э.Грига - 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание слушать 

ее . 

Пение: «Лошадка» муз. Т.Ломовой, 

сл. М.Ивсен - Учить петь бодро, с 

подъемом, соблюдая ритм. 

Муз-ритм.движения: «Упражнение с 

цветами» под муз. «Вальса» 

А.Жилина; «Кто у нас хороший» муз. 

Ан.Александрова - Учить передавать 

в движении характер и дин. 

изменения в музыке, упражнять в 

легком беге, в ритмичных хлопках 

под музыку. 

 Игра на муз.инструментах: «Лиса» 

рус.нар.прибаутка обр. В.Попова- 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках. 

Муз.игры: «Огородная-хороводная» 

муз. Б.Можжевелова, сл. А.Пассовой; 

«Рыбка» муз. М.Красева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 
 

 

«Мой дом, 

Моя семья: - 

мамочка милая, 

мама моя!» 

(6 занятий,  

Праздник) 

Слушание: «Как у наших у ворот» 

рус.нар. мелодия; «Марш» муз. 

Шульгина – Узнавать знакомые 

произведения. Совершенствовать 

восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. 

Пение: «Санки» муз. М.Красева, сл. 

Высотской - У ч и т ь  петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 
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 детей; правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения.  

Муз-ритм.движения: «Приглашение» 

укр. Нар.мел.обраб.  - У ч и т ь  

танцевать в парах, не терять партнера 

на протяжении танца. Передавать в 

движении характер музыки 
 Игра на муз.инструментах: «Кап-

кап-кап» румын.нар.песня, 

обр.Т.Попатенко  - Учить детей 

приемам игры на металлофоне на 

одной пластинке 

Муз. Игры: «Заинька» муз. 

М.Красева, сл. Л.Некрасова; 

«Веселые мячики» муз. М.Сатулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День матери» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

ДЕКАБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка Зима!» 

(9 занятий) 

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик» муз. 

П.Чайковского; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» 

Г.Свиридова); «Как у наших у ворот» 

рус.нар. мелодия; «Новая кукла» 

П.Чайковского, «Болезнь куклы» 

П.Чайковского – Узнавать знакомые 

произведения. Р а з в и в а т ь  

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. У ч и т ь  находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. 

Пение: «Санки» муз. М.Красева, сл. 

Высотской; «Снежинки» муз. 

О.Берта, обраб. Н.Метлова, сл. 

В.Антоновой; новогодние песни на 

усмотрение муз.руководителя - 

Учить петь, соблюдая ритм, 

отчетливо произнося слова. 

Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. Учить 

петь без напряжения, в характере 

песни; петь песни разного характера. 

Муз-ритм.движения: «Приглашение» 

укр. Нар.мел.обраб.; «Ходит 

медведь» под муз. «Этюд» К.Черни; 

«Снежинки» муз. О.Берта, обраб. 

Н.Метлова  - У ч и т ь  танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в 

движении характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять 
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упражнения на мягких ногах, без 

напряжения; свободно образовывать 

круг. 

 Игра на муз.инструментах: «Кап-

кап-кап» румын.нар.песня, 

обр.Т.Попатенко; «Небо синее» муз. 

Е.Тиличеевой  - Учить детей 

приемам игры на металлофоне на 

одной пластинке, Формировать 

умение подыгрывать простейшие 

мелодии на барабане. 

Муз. Игры: «Игра Деда Мороза со 

снежками» муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Дед 

Мороз и дети» муз. И.Кишко, сл. Л. 

Некрасова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новогодний 

утренник 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

ЯНВАРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 
 
 
 
 

«Рождество. 

Колядки» 

 (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима в природе» 

(5 занятий) 

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик» муз. 

П.Чайковского; «Итальянская полька» 

муз. С.Рахманинова; «Зайчик» муз. 

Ю.Матвеева, сл. А.Блока - У ч и т ь  

воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному 

восприятию; Р а з в и в а т ь  

звуковысотный слух в пределах 

сексты 

 Пение: «Снежинки» муз. О.Берта, обр. 

Н.Метлова, сл. В.Антоновой; колядки: 

«Здравствуте», «С новым годом»; 

песни к празднику на усмотрение 

музыкального руководителя - 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе.  

Муз-ритм.движения: «Что ты хочешь 

кошечка» муз. Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкой; «Танец с ложками» под 

рус.нар.мелодию - У ч и т ь  двигаться 

под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

Игра на муз.инструментах: «Мы идем 

с флажками» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Небо синее» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова - Учить 

весело, непринужденно и 

эмоционально исполнять песню, 
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сопровождая ее игровыми движениями 

в соответствии с текстом песни. 

Муз.игры: «Веселая девочка Таня» 

муз. А.Филиппенко, сл. Н.Кукловской; 

«Займи домик» муз. М.Магиденко; 

«Заинька» муз. М.Красева» сл. 

Л.Некрасова  - В ы з ы в а т ь  

эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь  

подвижность, активность. Включать в 

игру застенчивых детей. Исполнять 

характерные танцы. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«На страже 

родины. Наши 

защитники»  

(6 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р.Шумана); 

«Марш» муз. С.Прокофьева; 

«Колыбельная» муз. А.Гречанинова – 

О б о г а щ а т ь  музыкальные 

впечатления. У ч и т ь  воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

 Пение:  «Паровоз» муз. З.Компанейца, 

сл. О.Высотской; «Баю-бай» муз. 

М.Красина, сл. М.Черной;  песни к 

празднику на усмотрение 

руководителя - З а к р е п л я т ь  и 

совершенствовать навыки исполнения 

песен. У ч и т ь  петь дружно, без 

крика; начинать петь после 

вступления; узнавать знакомые песни 

по начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других. 

Муз-ритм.движения: «подскоки под 

музыку «Полька» муз. М.Глинки; 

потопаем, покружимся под 

рус.нар.мелодию»; «Барабанщики» 

муз. Д.Кабалевского; - У ч и т ь  

выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения 

(девочка, мальчик). У ч и т ь  

самостоятельно начинать и заканчи-

вать движения с музыкой; не обгонять 

друг друга в колонне, держать спину; 

легко скакать как мячики; менять 
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движении со сменой музыки. 

Игра на муз.инструментах: «Андрей-

воробей» муз. Е.Тиличеевой; «Сорока-

сорока» рус.нар.прибаутка - 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках. 

Муз.игры: «Рыбка» муз. М.Красева; 

«Самолеты» муз. М.Магиденко  - 

В ы з ы в а т ь  эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность.   

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

МАРТ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Самая лучшая 

мама на свете»  

(2 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Мама» муз. 

П.Чайковского; «Мамины ласки» муз. 

А.Гречанинова – Учить детей различать 

музыкальные произведения веселого и 

грустного характера.  
 Пение:   «Подарок маме» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной;  песни 

к празднику на усмотрение 

руководителя - Учить петь точно 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова. 
Муз-ритм.движения: «Кукла» муз. 

М.Старокадомского; «Пляска с 

султанчиками» укр.нар.мелодия, обр. 

М.Раухвергера - Учить воспринимать 

бодрую песню, эмоционально на нее 
откликаться, инсценировать песню, 

двигаться ритмично, бодро, выполнять 

плавные движения (на 2 часть). 

Игра на муз.инструментах: 

«Гармошка» муз. Е.Тиличеевой; 

«Лиса» рус.нар.прибаутка - 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на барабане. 

Муз.игры: «Веселая девочка Таня» 

муз. А.Филиппенко, сл. Н. Кукловской  

- Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  Передавать образы, данные 

в игре. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 

Марта 
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3-5 

 

 

 

 

«Весна – 

красавица». 

 

«Русские обычаи 

и традиции» 

(6 занятий, 

праздник) 

Слушание: «Веснянка» укр.нар.песня, 

обр. Г.Лобачева, сл. О.Высотской; 

«Жаворонок» муз. М.Глинки; 

«Бабочка» муз. Э.Грига – У ч и т ь  

различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные произведения 

по начальным тактам. У г л у б л я т ь  

представления об изобразительных 

возможностях музыки. О п р е д е л я т ь  

по характеру музыки характер 

персонажа. 

 Пение:   «Дождик» муз. М.Красева; сл. 

Н.Френкель; «Веснянка» укр. 

Нар.песня; «Зима прошла» муз. 

Н.Метлова, сл. М.Клоковой; - У ч и т ь  

начинать пение сразу после вступ-

ления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику. 

Муз-ритм.движения: «Жуки» 

венг.нар.мелодия, обр. Л.Вишкарева; 

«Подснежник» из цикла «Времена 

года» П.Чайковского «Апрель»; 

«Танец зайчат» из «Польки» И.Шрауса 

- У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хо-

ровод . У ч и т ь  начинать танец 

самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод. 

Игра на муз.инструментах: «Небо 

синее» муз. Е.Тиличеевой; «Кап-кап-

кап»румын.нар.песня,обр.Т.Попатенко 

- Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках 

барабане. 

Муз.игры: «Мы на луг ходили» муз. 

А.Филиппенко, сл. Н.Кукловской; 

«Курочка и петушок» муз. Г.Фрида - 

Передавать образы, данные в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник весны 
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                                    УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

АПРЕЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Берегите свою 

планету»  

(7 занятий, 

Праздник)  

Слушание: «Ах ты береза» 

рус.нар.песня; «Зайчик» муз. 

Ю.Матвеева, сл.А.Блока; русские 

плясовые мелодии по усмотрению 

муз.руководителя – Учить детей 

слушать  песни подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 Пение: «Гуси» рус.нар.песня; 

«Пастушок» муз. Н.Преображенкой, 

сл.народные; «Песенка про кузнечика» 

муз. В.Шаинского, сл. Н.Носова  - 

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 
Муз-ритм.движения: «Сбор ягод» под 

рус.нар.песню «Ах ты,береза»; «По 

улице мостовой» рус.нар.мелодия, обр. 

Т.Ломовой  - Развивать умение 

отмечать характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в свободном 

направлении.  

Игра на муз.инструментах: 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на  

металлофоне. 

Муз.игры: «ЛОвишки» 

рус.нар.мелодия, обр. 

А.Сидельникова; пасхальные игры на  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический 

праздник  

«День Земли» 
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усмотрение руководителя - 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским 

народным играм 
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   УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа  

МАЙ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«День Победы в 

каждом из нас»  

(4 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Пьеска» из «Альбома для 

юношества» Р.Шумана; «День 

Победы» муз. Д.Тухманова; 

«Священная война» муз. 

А.Александрова  – Совершенствовать 

восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. 

 Пение: песни ко Дню Победы на 

усмотрение музыкального 

руководителя – воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине. 
Муз-ритм.движения: «ходьба под 

«Марш» муз. И.Беркович; «Горячий 

конь» муз. Т.Ломовой - Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий - 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках. 

Муз.игры: «Найди себе пару» муз. 

Т.Ломовой; «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

- В ы з ы в а т ь  эмоциональный отклик. 

Р а з в и в а т ь  подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День Победы»  

 

 

 

 
 

 

Слушание: «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома» 

П.Чайковского; Гимн Самары  – 
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3-5 

 

 

«Мой родной 

город» 

(4 занятия) 

 

У ч и т ь  различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

У г л у б л я т ь  представления об 

изобразительных возможностях му-

зыки. О п р е д е л я т ь  по характеру 

музыки характер персонажа. 

Пение: повтор песенного материала 

изученного в течении года, песни к 

празднику на усмотрение 

муз.руководителя – Учить петь  

соблюдая ритм, прислушиваясь к 

аккомпанементу. 
Муз-ритм.движения: «Бусинки» из 

«Галопа» И.Дунаевского; повторение 

танцев выученных в течение года - 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий - 

Учить детей  передавать ритмический 

рисунок песни. 

Муз.игры: повтор игр изученных в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник День 

города 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа  

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«День Знаний.»  

 

«Наш детский 

сад!» 

(развлечение  

2 занятия) 

Слушание: «Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца  

сл. З. Петровой - Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие детей. 

Пение: «Ворон», рус.нар.песня, обр. 

Е.Тиличеевой; «К нам гости пришли» 

муз. Ан. Александрова, сл. Г.Бойко - 

Учить детей петь напевно, спокойно. 

Формировать звуковысотное 

восприятие, развивать чувство ритма. 

Муз-ритм.движения: «Пружинка», 

муз. Е. Гнесиной («Этюд») - Учить 

детей воспринимать и различать 

изменение динамики в музыке 

(громко-умеренно-тихо) и 

соответственно менять характер 

ходьбы (с высоким подъемом ног, 

спортивная энергичная ходьба, 

спокойная ходьба). 

Игра на муз.инструментах: «Небо 

синее»  муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова,  - Закреплять, 

совершенствовать исполнение на 

металлофоне ритмических рисунков 

трех куплетов песни на одной 

пластинке (напомнить правильные 

приемы звукоизвлечения), 

Муз.игры: «Будь ловким» муз. 

Н.Ладухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник «День 

знаний» 
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3-5 

 

 

«Дикие и 

домашние 

животные и  

их детеныши» 

(2 занятия) 

 

        «Осень» 

     (4 занятий)  

 

Слушание: «Парень с гармошкой» 

муз. Г.Свиридова; «Марш» муз. 

Д.Шостаковича - Побуждать детей 

различать музыкальное вступление, 

заключение  

Пение: «Рыбка» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой; «К нам гости пришли» 

муз. Ан.Александрова, сл. Г.Бойко - 

Учить детей передавать в пении 

радостное настроение, петь, чисто 

интонируя, легким подвижным 

звуком, смягчая концы фраз  

Муз-ритм.движения: «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»);- Учить детей 

выразительному исполнению 

русского танцевального шага на 

легком беге (с закидыванием пятки 

назад вверх). 

 Игра на муз.инструментах: «Гори, 

гори ясно!», рус.нар.мелодия  - учить 

детей играть на двух пластинках (та-

ра-ра). 

Муз.игры: «Ловишка» муз. А.Гайдна; 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Разноцветная 

осень» 

(7 занятий, 

праздник)  

 

Слушание: «Листопад» муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена 

года» П.Чайковского); 

«Колыбельная» муз. Г.Свиридова - 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать песню лирического 

характера. Побуждать детей  

выражать свое отношение к песне, 

высказываться о ее характере, 

содержании 

 Пение: «Огородная-хороводная» 

муз. Б.Можжевелова,сл. Н.Пассовой; 

«Журавли» муз. А.Лившица, сл. 

М.Позанской - Учить восприятию 

песен лирического характера; петь 

эмоционально, легко, точно 

интонировать и брать дыхание.  

Муз-ритм.движения: «Маленький 

марш» муз. Т.Ломовой;  

«Урожайная» муз. А.Филиппенко, сл. 

О.Волгиной; «Передача платочка» 

муз. Т.Ломовой - Учить детей 

воспринимать и различать звучание 

музыки в высоком, среднем и низком 

регистре; изменять движение в связи 

со сменой частей, ходить простым 

хороводным шагом, держась за руки 

по кругу, сужать, расширять круг 

Игра на муз.инструментах: «Смелый 

пилот» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова – Развитие 

творчества,самостоятельности. 

Муз. игры: «Игра с бубном» муз. 

М.Красева; «Кот Васька» муз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Осени 
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Г.Лобачева, сл. Н.Френкель;  

«Погремушки» муз. 

Т.Вилькорейской. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

НОЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Неделя игры и 

игрушки 

Всемирный день 

ребенка» 

(2 занятия)  

Слушание: «Детская полька» муз. 

М.Глинки; «Мотылек» муз. С. 

Майкапара – Узнавать и называть 

знакомые произведения. Продолжать 

развивать у детей интерес к музыке, 

желание слушать ее. Побуждать 

детей различать музыкальное 

вступление, заключение 

Пение: «Березка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. П.Воронько; песни ко дню матери 

на усмотрение музыкального 

руководителя - Формировать 

звуковысотное и диатоническое 

восприятие, различать звуки кварты. 

Муз-ритм.движения: «Росинки» муз. 

С.Майкапар; «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой») муз. Т.Ломовой - 

Учить русскому танцевальному 

шагу: продвижение вперед с легким 

выбрасыванием ног вперед (с 

оттянутым носком). 

 Игра на муз.инструментах: «Гори, 

гори ясно» рус.нар. мелодия - Учить 

детей приемам игры на двух 

пластинках, добиваясь точной 

координации движений. 

Муз.игры: «Заинька» рус.нар. песня, 

обр. Н.Римского-Корсакова; «Найди 

себе пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Слушание: сл. А.Плещеева; «Детская 

полька» муз. М. Глинки; «Утро» (из 

сборника «Детская музыка» 

С.Прокофьева) – Расширять 
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2-5 

 

 

«Мой дом, 

Моя семья: - 

мамочка милая, 

мама моя!» 

(6 занятий,  

Праздник) 

 

представление о жанрах 

музыкальных произведений. 

  Пение:  «Колыбельная» 

рус.нар.песня; песни к празднику на 

усмотрение музыкального 

руководителя - Учить восприятию 

песен лирического характера; петь 

эмоционально, легко, точно 

интонировать и брать дыхание. 

 Муз-ритм.движения: «Вальс» муз. 

А.Дворжака - Побуждать детей 

передавать в танце его легкий 

подвижный характер, на вступление 

ритмично хлопать, начинать танец 

боковым галопом после вступления, 

кружиться парами. 

Игра на муз.инструментах: 

«Петушок» чеш.нар.мелодия - Учить 

детей  передавать ритмический 

рисунок песни. 

Муз.игры: «Цветы» муз. 

Н.Бахутовой, сл.народные  - 

Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  Передавать образы, 

данные в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День матери» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Здравствуй, 

зимушка Зима!» 

(9 занятий) 

Слушание: «Зима» муз. 

П.Чайковского, сл. А.Плещеева; «Дед 

Мороз» муз. Н.Елисеева, сл. З. 

Александровой; «Утренняя молитва» 

(из «Детского альбома» 

П.Чайковского); «В церкви»  (из 

«Детского альбома» П.Чайковского) 

– Узнавать знакомые произведения. 

Побуждать детей  выражать свое 

отношение к песне, высказываться о 

ее характере, содержании.  Развивать 

у детей способность чувствовать 

характер, настроение музыкального 

произведения. 

Пение: «Снега-жемчуга» муз. 

М.Пархаладзе, сл. М.Пляцковского; 

«Где зимуют зяблики?» муз. 

Е.Зарицкой сл. Л.Куклина; «Голубые 

санки» муз. М.Иорданского, сл. 

М.Клоковой; музыкальные 

произведения на усмотрение муз. 

руководителя  - Учить детей петь 

эмоционально, весело, точно 

передавать мелодия, четко 

произносить слова. Учить петь песню 

веселого характера, петь легким 

звуком отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. 

Муз-ритм.движения: «Новогодняя 

хороводная» муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод» муз. 

Т.Попатенко; «К нам приходит 

новый го» муз. В.Герчик, сл. 

З.Петровой - Учить детей водить 

хоровод, передавать веселый 

характер произведения, менять 
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движения в соответствии с 

двухчастной формой пьесы, 

выполнять боковой галоп на 

проигрыш и заключение. 

 Игра на муз.инструментах: «Часики» 

муз. С.Вольфензона; «Смелый пилот» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М.Долинова  - 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 Муз. Игры: «Как на тоненький 

ледок» рус.нар.песня обр. 

В.Агафонникова; «Хоровод в лесу» 

муз. М.Иорданского; «Две тетери» 

рус.нар.мелодия обраб. 

В.Агафонникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

ЯНВАРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 
 
 
 
 

«Рождество. 

Колядки» 

 (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима в природе» 

(5 занятий) 

 

Слушание: «Утренняя молитва» (из 

«Детского альбома» П.Чайковского); 

«В церкви» (из «Детского альбома» 

П.Чайковского; «Дед Мороз» муз. 

Н.Елисеева, З.Александровой - 

Побуждать детей  выражать свое 

отношение к песне, высказываться о ее 

характере, содержании. 

 Пение: «Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова, сл. Г.Бойко; «Где 

зимуют зяблики» муз. Е.Зарицкой, сл. 

Л.Куклина;  рождественские песни на 

усмотрение руководителя - Учить 

восприятию песен лирического 

характера; петь эмоционально, легко, 

точно интонировать и брать дыхание. 

Учить детей передавать в пении 

радостное настроение, петь, чисто 

интонируя, легким подвижным 

звуком, смягчая концы фраз. 

Муз-ритм.движения: «Упражнение с 

мячами» муз. Т.Ломовой; «Хлопушки»  

муз. Н.Кизельваттер; рождественские 

хороводы - Учить детей 

выразительному исполнению русского 

танцевального шага на легком беге (с 

закидыванием пятки назад вверх). 

Игра на муз.инструментах: «Часики» 

муз. С. Вольфензона; «Небо синее» 

муз. Е.Тилличеевой - Развивать 

умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 
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Муз.игры: «Летчики на аэродроме» 

муз. М.Раухвергера; «Кот и мыши» 

муз. Т.Ломовой; Найди игрушку» 

латв.нар.песня. обр. Г.Фрида  - 

У ч и т ь  выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Ф о р м и р о в а т ь  устойчивый интерес 

к русской народной игре. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«На страже 

родины. Наши 

защитники»  

(6 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Первая потеря» (из 
«Альбома для юношества» Р.Шумана; 
«Кто придумал песенку» муз. 
Д.Львова-Компанейца; «Марш» муз. 
Д.Шостаковича – У ч и т ь  различать 
жанры музыкальных произведений. 
Учить детей воспринимать характер 
музыки, ритм, постепенное нарастание 
динамики в музыке.  
 Пение:  «Барабан» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Найденовой; «Марш» муз. 

М.Красева;  песни к празднику на 

усмотрение руководителя - 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, 
Муз-ритм.движения: «Кто лучше 

скачет» муз. Т.Ломовой; пляска 

мальчиков «Чеботуха; «Гавот» муз. 

Ф.Госсека - Учить детей воспринимать 

и различать звучание музыки в 

высоком, среднем и низком регистре; 

изменять движение в связи со сменой 

частей, ходить простым хороводным 

шагом, держась за руки по кругу, 

сужать, расширять круг. 
Игра на муз.инструментах: «Смелый 

пилот» муз. Е.Тилчеевой; «Дон-дон» 

рус.нар.песня - Учить детей приемам 

игры на двух пластинках, добиваясь 

точной координации движений.  
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Муз.игры: «Две тетери» 

рус.нар.мелодия; «Кот Васька» муз. 

Г.Лобачева,  - В ы з ы в а т ь  

эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность.   
 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

МАРТ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Самая лучшая 

мама на свете»  

(2 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Утро» из сборника 

«Детская музыка» С.Прокофьева; 

«Вечер» из сборника «Детская 

музыка» С.Прокофьева – Побуждать 

детей различать музыкальное 

вступление, заключение. 
 Пение:   «Курица» муз. Е.Тиличеевой;  

песни к празднику на усмотрение 

руководителя - Учить детей 

воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, 

точно передавать ритмический 

рисунок, различать вступление, 

куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 
Муз-ритм.движения: «Хоровод 

цветов» муз. Ю.Слонова- Учить детей 

воспринимать и различать звучание 

музыки в высоком, среднем и низком 

регистре; изменять движение в связи 

со сменой частей, ходить простым 

хороводным шагом, держась за руки 

по кругу, сужать, расширять круг. 

Игра на муз.инструментах: «Гори,гори 

ясно»- Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

барабане. 

Муз.игры: «Будь ловкий» рус.нар.мел  

- Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  Передавать образы, данные 

в игре. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 

Марта 
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3-5 

 

 

 

 

«Весна – 

красавица». 

 

«Русские обычаи 

и традиции» 

(6 занятий, 

праздник) 

Слушание: «Жаворонок» муз. 

М.Глинки; «Музыка», муз. Г.Струве; 

«Мотылек» муз. С.Майкапара – 

У ч и т ь  различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Учить различать спокойное, 

неторопливое звучание мелодии. 
Пение:   «Весенняя песенка» муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; 

«Ландыш» муз. М.Красева, сл. 

Н.Френкель; песни к празднику на 

усмотрение педагога - Учить детей 

петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодия, четко 

произносить слова. Учить петь песню 

веселого характера, петь легким 

звуком отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. 

Муз-ритм.движения: «Задорный 

танец» муз. В.Золотарева; 

«Матрешки» муз. Б.Мокроусова; «К 

нам гости пришли» муз. 

Ан.Александрова - Учить детей 

воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Игра на муз.инструментах: русские 

народные мелодии - Развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах;  

соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Муз.игры: «Береги обруч» муз. 

В.Витлина; «Игра с бубном» муз. М. 

Красева - В ы п о л н я т ь  правила игр, 

действовать по тексту,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Праздник весны 
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                                 УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

АПРЕЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Берегите свою 

планету»  

(7 занятий, 

Праздник)  

Слушание: «Жаворонок» муз. 

М.Глинки; «Музыка», муз. Г.Струве; 

«Пляска птиц» муз. Н.Римского-

Корсакова – Узнавать и называть 

знакомые произведения, У ч и т ь  

воспринимать пьесы, близкие по на-

строению. 

 Пение:   «Весенняя песенка» муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; 

«Ландыш» муз. М.Красева, сл. 

Н.Френкель; песни к празднику на 

усмотрение педагога - Формировать 

певческие навыки, умение  

эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Муз-ритм.движения: «Встреча в лесу» 

муз. Е.Тиличеевой; «Дружные пары» 

муз. И.Штрауса («Полька»); хороводы 

к празднику на усмотрение 

музыкального руководителя  - 

Помогать детям согласовывать 

движения с текстом песни, 

выразительно исполнять хоровод 

простым шагом (с правой ноги) Учить 

детей исполнять круговой танец, 

передавать веселый характер музыки. 

Игра на муз.инструментах: «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская 

песенка - Развивать творчество, 

побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 
 

 

 

 

 

День 

космонавтики 
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Муз.игры: «Ловишка» муз. Й.Гайдна - 

Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

  

 

 

 

Экологический 

праздник  

«День Земли» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

старшая группа  

МАЙ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«День Победы в 

каждом из нас»  

(4 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Раскаяние» (из сборника 

«Детская музыка» С.Прокофьва);  

«День Победы» муз. Д.Тухманова; 

«Священная война» муз. 

А.Александрова  – Совершенствовать 

восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. 

 Пение: песни ко Дню Победы на 

усмотрение музыкального 

руководителя – воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине. 
Муз-ритм.движения: «Русская пляска» 

рус.нар.мелодия - Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий - 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках. 

Муз.игры: «Заинька» рус.нар.песня, 

обр. Н.Римского-Корсакова - 

В ы з ы в а т ь  эмоциональный отклик. 

Р а з в и в а т ь  подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День Победы»  

 

 

 

 

 
 

 

 

Слушание: Гимн Самары; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 

1-я часть (фрагменты); Прелюдия ля 

мажор,соч.28,№7 Ф.Шопена; повтор 

пройденных произведений на 
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3-5 

 

«Мой родной 

город» 

(4 занятия) 

 

усмотрение педагога  – У ч и т ь  

различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные произведения 

по начальным тактам. У г л у б л я т ь  

представления об изобразительных 

возможностях музыки. О п р е д е л я т ь  

по характеру музыки характер 

персонажа. 
Пение: повтор песенного материала 

изученного в течении года, песни к 

празднику на усмотрение 

муз.руководителя – Учить петь  

соблюдая ритм, прислушиваясь к 

аккомпанементу. 
Муз-ритм.движения: «Земелюшка-

чернозем» рус.нар.мелодия; «Возле 

речки, возле моста; «Круговая пляска» 

рус.на.мел.; повторение танцев 

выученных в течение года - 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий - 

Учить детей  передавать ритмический 

рисунок песни. 

Муз.игры: повтор игр изученных в 

течение года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник День 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная  группа 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«День Знаний.»  

 

«Наш детский 

сад!» 

(развлечение  

2 занятия) 

Слушание: «Детская полька» муз. 

М.Глинки  - Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие детей. 

Пение: «В школу» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова - 

Учить детей петь напевно, спокойно. 

Формировать звуковысотное 

восприятие, развивать чувство ритма. 

Муз-ритм.движения: «Бег» муз. 

Т.Ломовой - Учить детей отмечать в 

движении акценты, самостоятельно 

реагировать на начало и окончание 

звучания частей и всего 

музыкального произведения, 

упражнять в легком беге, развивать 

внимание и сосредоточенность. 

Игра на муз.инструментах: «В 

школу»  муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова,  - Совершенствовать 

навыки и умения детей, полученные 

ими при обучении игре на 

инструментах в старшей группе. 

Муз.игры: «Бери флажок» 

венгер.нар.мелодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник «День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

«Дикие и 

домашние 

животные и  

их детеныши» 

(2 занятия) 

 

        «Осень» 

Слушание: «Осень» (из цикла 

«Времена года» А.Вивальди); 

«Осень» муз. Ан.Александрова, сл. 

М.Пожаровой; «Веселый 

крестьянин» муз. Р.Шумана  - 

Побуждать детей различать 

эмоциональное содержание 

произведений, их характер, 

настроение («Что выражает 

музыка?»).Учить детей различать 
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     (4 занятий)  характер трех песен об осени 

грустный, печальный, спокойный, 

светлый, радостный, веселый. 

 Пение: «Листопад» муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Аввдиенко; 

«Осенью» муз. Г.Зингера; «А я по 

лугу» рус.нар.мелодия - Учить петь 

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному 

взрослым, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

Муз-ритм.движения: «Сударушка», 

рус. нар. мелодия; «Упражнение с 

флажками» нем.нар.танцев.мелодия; 

«Посеяли девки лине» рус.нар.песня 

- Учить выполнять плавные 

движения руками, поочередно 

каждой рукой и двумя одновременно, 

точно меняя движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Игра на муз.инструментах: «Во саду 

ил, в огороде»; «Сорока-сорока» 

рус.нар. мелодии  – Учить детей 

играть индивидуально, в ансамбле 

простые мелодии (использовать 

металлофоны, треугольники, бубны). 

Муз. игры: «Игра с погремушками» 

муз. Ф.Шуберта «Экосез»; «Узнай по 

голосу» муз. В.Ребикова («Пьеса»); 

«Игра с флажками» муз. Ю.Чичкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник 

«Осень» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

подготовительная группа  

ОКТЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Разноцветная 

осень» 

(7 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П.Чайковского); 

«Марш» муз. С.Прокофьева - Учить 

детей определять характер песни по 

фортепианному сопровождению, 

высказываться о нем. 

Пение: «Здравствуй Родина моя!» 

муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; 

«Плясовая», муз. Т.Ломовой - 

Побуждать детей петь торжественно, 

отрабатывать правильную дикцию. 

Муз-ритм.движения: «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; 

«Задорный танец» муз. В.Золотарева 

- Учить детей отмечать в движении 

акценты, самостоятельно реагировать 

на начало и окончание звучания 

частей и всего музыкального 

произведения, упражнять в легком 

беге, развивать внимание и 

сосредоточенность. 

 Игра на муз.инструментах: «Наш 

оркестр» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского  - Знакомство с 

муз.произведениями в оркестровой 

обработке. 

Муз.игры: «Плетень» 

рус.нар.мелодия; «Кто скорей?» муз. 

М.Шварца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Осени 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

подготовительная группа  

НОЯБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

«Неделя игры и 

игрушки 

Всемирный день 

ребенка» 

(2 занятия)  

Слушание: «Ромашковая русь», 

«Свирель да рожок» муз. Ю.Чичкова; 

«Колыбельная» муз. В.Моцарта; 

«Камаринская» муз. П.Чайковского – 

Узнавать и называть знакомые 

произведения.  Учить детей 

определять характер песни по 

фортепианному сопровождению 

,высказываться о нем, учить детей 

различать характер музыки 

(лирический, героический, 

комический). 

Пение: «Самая хорошая» муз. 

В.Иванникова, сл. И. Черницкой; 

песни ко дню матери на усмотрение 

музыкального руководителя - 

Развивать музыкальное восприятие и 

музыкальную память. 

Муз-ритм.движения: «Смелый 

наездник» муз. Р.Шумана; «Вальс» 

муз. Е.Макарова - Развитие навыков 

танцевальных движений, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание. 

 Игра на муз.инструментах: «К нам 

гости пришли» муз. Ан. 

Александрова - Умение исполнять 

муз. произведения в оркестре. 

Муз.игры: «Со вьюном я хожу» 

рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Узнай по голосу» муз. В.Ребикова 
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2-5 

 

 

 

«Мой дом, 

Моя семья: - 

мамочка милая, 

мама моя!» 

(6 занятий,  

Праздник) 

 

Слушание: «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича;  –Совершенствовать 

восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. 

Развивать представление детей об 

основных жанрах музыки. 

Знакомство с жанром концерта, 

симфонического концерта. 

Пение: «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

 «Зимняя песенка» муз. М.Красева, 

сл. С.Вышеславцевой; «Спят деревья 

на опушке» муз. В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой - Формировать 

звуковысотное восприятие, различать 

три звука разной высоты (звуки 

мажорного трезвучия). Развивать 

тембровый и диатонический слух. 

Муз-ритм.движения: «Парная 

пляска», карельск. нар. мелодия, 

«Менуэт», муз. С. Майкапара - 

Закрепить умение детей передавать в 

движениях характер польки и других 

знакомых парных танцев. 

 Игра на муз.инструментах: 

«Бубенчики», муз, Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова  - Развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

 Муз. Игры: «Как на тоненький 

ледок» рус.нар.песня обр. 

В.Агафонникова; «Савка и Гришка» 

белор.нар.песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День матери» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2020г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная группа 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Здравствуй, 

зимушка Зима!» 

(9 занятий) 

Слушание: «Тройка» муз. 

Г.Свиридова; «Зима» (из цикла 

«Времена года» А.Вивальди); 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича; 

«Зима пришла» муз. Г.Свиридова; 

«Танец с саблями» муз. 

А.Хачатуряна – Узнавать знакомые 

произведения. Развитие муз. 

Мышления, знакомство с 

выразительными средствами. 

Развитие фантазии, знакомство с 

понятием муз. образ. 

Пение:  «Елка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Е.Шмановой; «К нам приходит 

Новый год» муз. В.Герчик, сл. З. 

Петровой; музыкальные 

произведения на усмотрение муз. 

руководителя  - Формировать 

звуковысотное восприятие, различать 

три звука разной высоты (звуки 

мажорного трезвучия). Развивать 

тембровый и диатонический слух. 

Муз-ритм.движения: «Танец 

Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева;- 

Осваивать задорный плясовой 

русский шаг: дробный шаг с 

поскоком, ритмично делать тройные 

притопы (по ходу движения), мягко 

раскрывать и закрывать перед собой 

руки. 

 Игра на муз.инструментах: «Я на 

горку шла» рус.нар.песни; «Белка» 

муз.Н.Римского-Корсакова  - 
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Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. Умение 

исполнять муз. произведения в 

оркестре. 

 Муз. Игры: «Как на тоненький 

ледок» рус.нар.песня обр. 

В.Агафонникова; «Земелюшка-

чернозем»; «Бери флажок» 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

подготовительная группа  

ЯНВАРЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 
 
 
 
 

«Рождество. 

Колядки» 

 (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима в природе» 

(5 занятий) 

Слушание: «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), 

 «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

- Закреплять умение определять 

характер различной музыки. 

 Пение: «Качели» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Долинова; «Новогодний 

хоровод» муз. Т.Попатенко; «На 

мосточке» муз. А.Филиппенко;  

рождественские песни на усмотрение 

руководителя - Учить исполнять 

песню с вдохновением, передавая свое 

восхищение зимней природой. 

Муз-ритм.движения: «Потопаем-

покружимся»:»Ах улица, улица 

широкая» рус.нар.мелодия, обр. 

Т.Ломовой; «Пружинка» муз. 

Ю.Чичкова («Полька»); 

рождественские хороводы - Осваивать 

задорный плясовой русский шаг: 

дробный шаг с поскоком, ритмично 

делать тройные притопы (по ходу 

движения), мягко раскрывать и 

закрывать перед собой. 

Игра на муз.инструментах: 

«Бубенчики» муз. Е.Тиличеевой; «К 

нам гости пришли» муз. Ан. 

Александрова - Совершенствование 

навыков игры на ударных 

инструментах. 

Муз.игры: «Как на тоненький ледок» 

рус.нар.песня; «Зайцы и лиса» муз. 

Т.Ломовой  - У ч и т ь  выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 
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Ф о р м и р о в а т ь  устойчивый интерес 

к русской народной игре. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

подготовительная группа  

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«На страже 

родины. Наши 

защитники»  

(6 занятий, 

праздник)  

Слушание: «Танец с саблями» муз. 
А.Хачатуряна; «Кавалерийская» муз. 
Д. Кабалевского; «Шествие гномов» 
соч.54 Э.Грига – Развивать 
представления детей о музыкальных 
жанрах, умение различать плясовую, 
польку, вальс.  
 Пение:  «Труба» муз. Е.Тиличеевой; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка» 

муз. Г.Струве;  песни к празднику на 

усмотрение руководителя - 

Формировать звуковысотное 

восприятие, различать три звука 

разной высоты (звуки мажорного 

трезвучия). Развивать тембровый и 

диатонический слух. 

Муз-ритм.движения: «Полоскать 

платочки». «Ой, утушка луговая» 

рус.нар.мелодия, обр. Т.Ломовой; 

«Лошадки» («Танец» муз. Дарондо); 

«Яблочко» муз. Р.Глиэра (из балета 

«Красный мак») - Совершенствовать 

умение детей ходить в соответствии с 

четким, бодрым характером музыки, 

следить за осанкой и координацией 

движения. 

Игра на муз.инструментах: «Ворон» 

рус.нар.прибаутка; «В нашем 

оркестре» муз. Т.Попатенко - 

Совершенствование навыков игра на 

рус. нар. инструментах . 

Муз.игры: «Земелюшка-чернозем» 

рус.нар.песня; «Савка и Гришка» 

булорус.нар.песня  - В ы з ы в а т ь  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность.   
Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная группа  

МАРТ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

«Самая лучшая 

мама на свете»  

(2 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Табакерочный вальс» муз. 

А.Даргомыжского; «Итальянская 

полька» муз. С.Рахманинова – 

Побуждать детей различать 

музыкальное вступление, заключение. 
 Пение:   «Мамин праздник» муз. 

Ю.Гурьева, сл. С.Вигдорова; «Это 

мамин день» муз. Ю.Тугаринова; 

«Песня про бабушку» муз. 

М.Парцхаладзе;  песни к празднику на 

усмотрение руководителя - Учить 

детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, 

точно передавать ритмический 

рисунок, различать вступление, 

куплет, припев, проигрыш, 

заключение. 
Муз-ритм.движения: «Матрешки» муз. 

Ю.Слонова, сл. Л.Некрасовой; 

«Каблучки» рус.нар.мелодия, 

обр.Е.Адлера - Учить детей 

воспринимать и различать звучание 

музыки в высоком, среднем и низком 

регистре; изменять движение в связи 

со сменой частей, ходить простым 

хороводным шагом, держась за руки 

по кругу, сужать, расширять круг. 

Игра на муз.инструментах: «Ой, 

лопнул обруч» укр.нар.мелодия, 

обр.И.Берковича - Формировать 

умение подыгрывать простейшие 

мелодии на барабане. 

Муз.игры: «Звероловы и звери» муз. 

Е.Тиличеевой  - Побуждать детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 

Марта 
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участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.  
Передавать образы, данные в игре. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

«Весна – 

красавица». 

 

«Русские обычаи 

и традиции» 

(6 занятий, 

праздник) 

Слушание: «Весна» из цикла «Времена 

года» А.Вивальди; «Пляска птиц» муз. 

Н.Римского-Корсакова; «Песня 

жаворонка» муз. П.Чайковского – 

У ч и т ь  различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Учить различать спокойное, 

неторопливое звучание мелодии. 
Пение:   «Спят деревья на опушке» 

муз. М.Иорданского, сл. И.Черницкой; 

«Пришла весна» муз. З.Левиной, сл. 

Л.Некрасовой; «Весной» муз. 

Г.Зингера;  песни к празднику на 

усмотрение педагога - Учить детей 

петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодия, четко 

произносить слова. Учить петь песню 

веселого характера, петь легким 

звуком отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. 

Муз-ритм.движения: «Показывай 

направление» (Марш муз. 

Д.Кабалевского); «Задорный танец» 

муз. В.Золотарева; «Полька» муз. 

П.Чайковского - Учить детей 

воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Игра на муз.инструментах: русские 

народные мелодии - Развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах;  

соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Муз.игры: «Кто скорей?» муз. 

М.Шварца; «Узнай по голосу» муз. 

В.Ребикова - В ы п о л н я т ь  правила игр, 

действовать по тексту,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Праздник Весны 
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

                   ____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная  группа 

АПРЕЛЬ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Берегите свою 

планету»  

(7 занятий, 

Праздник)  

Слушание: ««Весна» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; «Пляска 

птиц» муз. Н.Римского-Корсакова; 

«Песня жаворонка» муз. 

П.Чайковского; произведения из 

альбома «Бусинки» А.Гречанинова – 

Узнавать и называть знакомые 

произведения, У ч и т ь  воспринимать 

пьесы, близкие по настроению. 

 Пение:  «Веснянка» укр.нар.песня; 

«Пришла весна» муз. З.Левиной, сл. 

Л.Некрасовой; «Весной» муз. 

Г.Зингера;  песни к празднику на 

усмотрение педагога - Формировать 

певческие навыки, умение  

эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Муз-ритм.движения: «Попрыгунья», 

«Упрямец» муз. Г.Свиридова; 

«Кадриль с ложками»; хороводы к 

празднику на усмотрение 

музыкального руководителя  - 

Помогать детям согласовывать 

движения с текстом песни, 

выразительно исполнять хоровод 

простым шагом (с правой ноги) Учить 

детей исполнять круговой танец, 

передавать веселый характер музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

«Латвийская полька» обр. 

М.Раухвергера - Развивать творчество, 

побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Муз.игры: «Сеяли девки» обр. 

 
 

 

 

 

День 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический 

праздник  

«День Земли» 
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И.Кишко;  - Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.  
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УТВЕРЖДАЮ: 

       Заведующий МБДОУ  

«Детский  сад № 70»  

____________/ Евграфова Г.А./ 

«      » ______________ 2021г. 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

подготовительная группа  

МАЙ 

 

 

Недел

я 

Интегрирующая 

тема 

   Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы в 

каждом из нас»  

(4 занятия, 

праздник)  

Слушание: «Болезнь куклы» муз. 

П.Чайковского;  «Похороны куклы», 

«Новая кукла» муз. П.Чайковского; 

«День Победы» муз. Д.Тухманова;  – 

Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного 

характера. 

 Пение: «Праздник Победы» муз. 

М.Парцхаладзе; «Песня о Москве» 

муз. Г.Свиридова; песни ко Дню 

Победы на усмотрение музыкального 

руководителя – воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине. 
Муз-ритм.движения: «Медведи 

пляшут» муз. М.Красева; «Тачанка» 

муз. К.Листова; «Барыня» 

рус.нар.мелодия  - Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий - 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на погремушках. 

Муз.игры: «Ищи» муз. Т.Ломовой; 

«Со вьюном я хожу»  - В ы з ы в а т ь  

эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь  

подвижность, активность. Включать в 

игру застенчивых детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«День Победы»  

  Слушание: Гимн Самары; «море», 

«Белка» муз. Н.Римского-Корсакова 
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3-5 

 

 

 

 

«Мой родной 

город» 

(4 занятия) 

 

(из оперы «Сказка о царе Салтане»);  

«Лето» из цикла «Времена года» 

А.Вивальди; повтор пройденных 

произведений на усмотрение педагога  

– У ч и т ь  различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

У г л у б л я т ь  представления об 

изобразительных возможностях му-

зыки. О п р е д е л я т ь  по характеру 

музыки характер персонажа. 

Пение:  «Я хочу учится» муз. 

А.Долуханяна; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю.Слонова; «Мы теперь 

ученики» муз. Г.Струве; «Урок» муз. 

Т.Попатенко; повтор песенного 

материала изученного в течении года, 

песни к празднику на усмотрение 

муз.руководителя – Учить петь  

соблюдая ритм, прислушиваясь к 

аккомпанементу. 
Муз-ритм.движения: «Полька» 

В.Косенко; «Вальс» Р.Шуберта; 

«Плясовая» муз. Т. Ломовой; 

повторение танцев выученных в 

течение года - Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Игра на муз.инструментах: 

подыгрывание рус. нар. мелодий; 

повтор пройденного за год материала - 

Учить детей  передавать ритмический 

рисунок песни. 

Муз.игры: повтор игр изученных в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник День 

города  

 

 

Выпускной бал 
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4.5 Перспективный план взаимодействия с семьей. 

План работы музыкального руководителя с родителями на 2020-2021 

учебный год: 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Информационный стенд: «Для родителей вновь 

поступающих детей» 

Октябрь 

 

1.Анкетирование родителей «Ваш ребенок в музыкальной 

деятельности на праздниках и занятиях». 

2. Папка-передвижка «Подарите детям праздник» 

Ноябрь 

 

1.Родительское собрание «Влияние музыки на физическое 

развитие детей» 

2. Оформление стендов «Мы играем и поем» 

Декабрь 

 

1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего 

праздника. 

2. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Январь 

 

1.Консультация «Народные традиции в музыке» 

2. Анкетирование «Воспитание у детей эмоционально-

отзывчивого чувства к прекрасному» 

Февраль 

 

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Дню защитника Отечества. 

2. Папка-передвижка «Звуки, которые нас окружают» 

Март 

 

1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 

марта. 

2. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Апрель 

 

1.Подготовка и проведения конкурса «Стань звездой»                  

2. «День открытых дверей» - посещение родителями 

музыкальных занятий. 
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Май 

 

1.Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

2. Оформление стенда «Музыка и дети» 

3. Творческая лаборатория: подготовка костюмов, 

атрибутов, декораций, оформление музыкального зала к 

выпускному. 
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4.6 Тематика консультаций для педагогов ДОУ 

 

1 квартал: - Консультация «Музыка и дети». 

2 квартал: Консультация «Волшебный новый год (рекомендации)». 

3 квартал: Консультация «Фольклор и дети». 

4 квартал: Консультация «Давайте послушаем музыку вместе». 
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5. Организационный раздел 

5.1 Режим дня 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 70» 

________ Г.А. Евграфова 

 

Режим дня детей 3-4 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  взаимодействи

е с семьями 

8.00– 8.10 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

8.10– 8.30 завтрак  

8.30– 9.00 игры самост. Д-ть 

9.00–9.15 

9.25-9.40 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конструиро

вание/приобщение к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с 

миром природы) 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

(музыкальн

ая 
деятельност

ь) 

Речевое 

развитие  

 

Физическое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 
(изобразитель

ная 

деятельность- 

рисование) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие  
Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

(ФЭМП/конструирован

ие/приобщение к 

социокультурным 

ценностям/  

ознакомление с миром 

природы) 

Физическ

ое 

развитие 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

(изобразит

ельная 

деятельно

сть- 

лепка/апп

ликация) 

15.15-15.30 Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 

 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

   

9.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки  

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед совм. орг. д-ть 

РМ 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Подготовка к полднику 

совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.30-15.45 Полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

15.45-16.15 Игры, самостоятельная деятельность Самост. деят-ть 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, сам.деят. 

17.50-18.05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ,  сам.деят. 



127 
 

 18.05-18.30 ужин  

18.30-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 

 

- непосредственно образовательная деятельность:  15 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельную деятельность детей- 3ч.20 мин 

- прогулка- 3ч.20 м.   

 

 

 
 

 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 70» 

__________ Г.А. Евграфова  

Режим дня детей 4-5 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 

8.00– 8.10 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ 
8.10– 8.30 завтрак  
8.30– 9.00 игры самост. Д-ть 
9.00–9.20 

9.30-9.50 
 

 

 
 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Художественн

о- 

эстетическое 
развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность-

рисование) 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструирование/приоб

щение к 

социокультурным 

ценностям/ознакомлен

ие с миром природы) 

Худ- эстет. Разв. (муз. 

деятельность) 

Познавател

ьное 

развитие - 

ФЭМП 

Физическо

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

(музыкаль

ная 

деятельно

сть) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(изобразительная 

деятельность-

аппликация/лепка) 

Физическое 

развитие 

Соц.- коммун. 

Разв.: 

патриотическое 

воспитание 

 

15.35-15.55 

Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 

 Худ. – 

эстет. 

развитие 
(муз. Деят.) 

 

  

9.50-10.00 Игры. самост. Д-ть 

10.00.-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
12.00-12.10 Возвращение с прогулки  
12.10-12.20 Игры самост. Д-ть 
12.20-12.30 Подготовка к обеду совм. орг. д-ть 

РМ 
12.30-12.50 Обед  

12.50-13.00 Подготовка ко сну совм. орг. д-ть 

РМ 

13.00-15.00 Сон  
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15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.40-16.00 Образовательная деятельность по подгруппам/игры, самостоятельная 

деятельность/ чтение художественной литературы 

совм. орг. обр. 

д-ть РМ, сам. 

деят. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 
18.00-18.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ 
 18.15-18.40 ужин  
18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 
- непосредственно образовательная деятельность:  20 мин., перерыв- 10 мин.  

- самостоятельную деятельность детей- 3ч.- прогулка- 4 ч.  мин. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 70» 

__________ Г.А. Евграфова 

 

Режим дня детей 5-6 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70»  г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 
7.00– 8.20 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 
8.20– 8.30 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, самост. Д-

ть 

8.00– 8.45 завтрак  
8.45– 9.00 игры самост. Д-ть 

9.00–9.25 
9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

 
 

 

 
 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Познавательн

ое развитие 

(приобщение к 

социокультурн

ым ценностям) 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Речевое 

развитие  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/леп

ка)  

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие  
(Развитие 

позн.- исслед. 

Деят., 

констр./ 

ФЭМП) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие (муз. 

деятельность) 

Речевое 
развитие 
Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 
(патриотичес

кое 

воспитание) 

Физическое 

развитие 

16.00-16.25 Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 

 Худ. – эстет. 

развитие (муз. 

Деят.) 
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10.50-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) самост.Д-ть 

совм.орг.д-ть 

РМ 

12.15-12. 30 Возвращение с прогулки  самост. Д-ть 
12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед самост. Д-ть 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 
15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ 
15.40-16.05 Игры, труд, самостоятельная деятельность/совм. организованная 

образовательная деятельность (двигательная) 

совм. орг. обр. 

д-ть, сам. деят. 
16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 
18.00-18.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 
 18.15-18.40 ужин  
18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаим. с род. 

- непосредственно образовательная деятельность:  25 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельная деятельность детей- 3ч. 

- прогулка- 3ч. 45мин. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 70» 

__________ Г.А. Евграфова 

  

Режим дня детей 6-7 лет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.20 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 

8.20– 8.30 подготовка к завтраку совм. орг. д-ть 

РМ, самост. Д-

ть 

8.00– 8.45 завтрак  

8.45– 9.00 игры самост. Д-ть 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

пнд Втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть Познаватель

ное развитие 

(приобщение 

к 

социокультур

ным 

ценностям) 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическое 

развитие 
 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/ле

пка)  

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Речевое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Физическое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

Речевое 

развитие 
Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

Познавательное 

развитие  
(Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструирование/ 

ознакомление с 

окружающим 

природы) 

Соц- 

ком.разв.(патр.восп.) 

Физическое 

развитие 

16.30-17.00 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

 

 Худ. – эстет. 

развитие 

(муз. Деят.) 

 

 
 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) самост.Д-ть 

совм.орг.д-ть 

РМ 

12.35-12. 45 Возвращение с прогулки. самост. Д-ть 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, Обед самост. Д-ть 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон совм. орг. д-ть 

РМ 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ 

15.40-16.10 Игры, труд, самостоятельная деятельность/совм. организованная 

образовательная деятельность (двигательная) 

совм. орг. обр. 

д-ть, сам. деят. 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 

18.00-18.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ, Сам.деят 

 18.15-18.40 ужин  
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18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаим. с род. 

- непосредственно образовательная деятельность:  не более 30 мин., перерыв- 10 мин. 

- самостоятельная деятельность детей- 3ч. 

- прогулка- 3ч. 35мин. 
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5.2 Модель образовательной деятельности 

 

 
 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие 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. 

 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. 

 Игра или пляска. 
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Реализация «Музыкальной деятельности» 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности: 

 

Форма  

музыкальной  

деятельности 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготов. 

Группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 

 

Не более 15 

минут 

 

Не более  

20 минут 

 

Не более 

25 минут 

 

Не более  

30 минут 

Праздники и 

развлечения 

 

 

        25-30 

         

          30-35 

 

      35-40 

 

      40-45 

 

 

Расписание занятий. 

 

 

Группы Пн. Вт. Ср. Чт. 

2-я Младшая группа  

---- 

 

9.00-9.15 

 

15.15-15.30 

  

15.40-15.50 

Средняя группа   

------- 

 

9.30-9.50 

 

15.35-15.55 

 

9.30-9.50 

 

Старшая группа   

    ------- 

 

10.05-10.30   

 

16.00-16.25 

 

10.05-10.30   

 

Подготов. группа  

 

------- 

 

10.40-11.10 

 

16.30-17.00 

 

10.40-11.10 
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5.3 Циклограмма рабочего времени 

 
«Согласовано» 

Заместитель заведующей по ВМР 

________/Евграфовой Г.А./ 

 
«Утверждено» 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 70  

________________ /Евграфова Г.А. / 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

деятельности музыкального руководителя Рызвановой Е.В. 

на 2020-2021 учебный год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

12.00 – 12.15 – организация рабочего места 

12.15 – 14.00 – систематизация учебного материала, написание сценариев 

14.00 – 17.00 – работа с документацией, пополнение пед.копилки 

 

ВТОРНИК 

 8.00-8.55 – организация рабочего места, подготовка к занятию 

09.00-09.15 – занятие в младшей группе 

09.20-09.30 – подготовка к занятию 

09.30 -09.50 – занятие в средней группе 

09.55-10.00 – подготовка к занятию 

10.05 – 10.30 – занятие в старшей группе 

10.35 – 10.40 –подготовка к занятию 

10.40 – 11.10 – занятие в подготовительной группе  

 11.15 – 13.00 – самообразование; подбор материала к утренникам 

 

СРЕДА 

12.00 – 12.20 – организация рабочего места,  

12.25 – 14.00 - работа с методической литературой, написание сценариев 

14.00 – 15.00 - подготовка атрибутов к занятию 

15.15 – 15.30 – музыка в младшей группе 

15.35 – 15.55 – музыка в средней группе 

16.00 – 16.25 – музыка в старшей группе 

16.30 – 17.00 – музыка в подготовительной группе 

 

ЧЕТВЕРГ 

8.00-8.55 – организация рабочего места, подготовка к занятию 

09.00-09.15 – занятие в младшей группе 

09.20-09.30 – подготовка к занятию 

09.30 -09.50 – занятие в средней группе 

09.55-10.00 – подготовка к занятию 

10.05 – 10.30 – занятие в старшей группе 

10.35 – 10.40 –подготовка к занятию 

10.40 – 11.10 – занятие в подготовительной группе  

11.15 – 13.00 - самообразование; подбор материала к утренникам 
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5.4 Развивающая предметно-пространственная среда.  

Материально-техническое обеспечение. 

 

 

Оборудование: 

- Пианино 

- Музыкальный центр 

- Микрофон 2 

- Акустическая система (домашний 

кинотеатр) 

- сабвуфер и колонки к компьютеру 

- ноты, музыкальные журналы 

 

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофон 

 Свистульки 

Барабаны 

 Бубны 

 Треугольники 

Маракасы 

Трещотки  

Бубенцы на ручке 

Колокольчики 

Коробочка 

Ложки деревянные 

Игрушки озвученные: 

Погремушки 

 
Костюмы театральные детские 

Костюмы театральные для взрослых 

Портреты композиторов 

Дидактические игры по музыкальному 

воспитанию 

Стулья детские 

 

Стулья детские 

Столы детский 

Ковер 

Атрибуты для игр, упражнений, танцев. 
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5.5 Методическое оснащение 

 

1. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (5книг) 

2. Журналы «Музыкальный руководитель» 

3. Журналы «Колокольчик» 

4. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию 

детей» – М., 2007.  

5. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечение в детском 

саду» 

7. Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» 

8. Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

9. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

10.  Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
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