
Содержание 

Целевой раздел. Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации, на основе Закона об образовании, 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта, Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях, Типового положения ДОУ. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с общеобразовательной программой, разработанной 

советом ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 до 5лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 

- Закон РФ «Об образовании» от 23.07.2013 №203-ф3 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждѐнное постановлением  Правительства РФ 

№1155 от 17 октября 2013 года «Санитарно-эпидемиологических требований, к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 г. Москва ФГОС от 7.10.2013 №1155 

- Методические рекомендации по составлению образовательной программы ДОУ № 655 от 23 ноября 2009 года.- 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

-  Программа развития образования РФ на 2013-2020год (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 

792-р) 

 

- Устав ДОУ №301 

- План работы ДОУ д/с № 301 на 2017-2018 учебный год. График внедрения ФГОС. 

- Программа развития ДО    

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Всестороннее развитие психических качеств в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

•  Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей  

дошкольного возраста средствами музыки, 

•  Приобщение к музыкальному искусству; 

•  Развитие музыкальности детей; 

•  Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

•  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

•  Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии,  

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 

Принципы и особенности организации образовательного процесса 

1.  Программа обеспечивает становление личности ребѐнка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности. 

2.  Направлена на всестороннее развитие ребѐнка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей. 

3.  Строится на принципе культуросообразности. 

4.  Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями. 

5.  Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

6.  Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

7.  Строится с учѐтом соблюдения преемственности между группами детского сада и 

школой. 



Музыкальный руководитель реализует образовательную программу дошкольного 

учреждения, созданную на основе программы ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учѐтом: 

-  Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей общим  

недоразвитием речи » СПб, 

- Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в  

детском саду». 

- М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия». для реализации  

художественно-эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности. «  

Детство - Пресс»2003 

 

- Парциальные программы: 

•  «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г. 

•  «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 2007г. 

- Современные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному  

воспитанию для детей дошкольного возраста: 2 младшей и средней  группе. 

Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую 

направленность. Ее гуманизм и демократизм проявляется в том, что программа соответствует возрастным 

психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески 

осмысливать ее и применять в работе. 

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от  

конкретной группы детей. Обязательным условием является организация социокультурной пространственно-

предметной среды, способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения. 

 



Возрастные особенности контингента детей воспитывающихся в ДОУ (музыкальное развитие) для детей групп  компенсирующей 

направленности с ТНР. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

           Группа компенсирующей направленности с ТНР. 

У детей с диагнозом общее недоразвитие речи нарушена слоговая структура речи, ее темп, ритм и плавность. В начале учебного года 

они говорят, а не поют, плохо запоминают тексты, названия песен, движения не согласовывают с музыкой, пением, затрудняются в 

передаче ритмического рисунка. 

Для этих детей занятия строятся особенно эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы они не уставали. 

У детей, имеющих диагноз дизартрия, нарушено звукопроизношение, «смазанная речь», замены, пропуски звуков, страдает темп, 

выразительность. 

В работе с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

необходимо развивать логическое ударение и восприятие музыки разной тональности, темпа. 

В работе с заикающимися детьми важно развивать мимику лица, чувство самостоятельности, активность; сочетать пение с 

тактированием; использовать больше медленного темпа и плавных движений. 



           Особенности осуществления образовательного процесса по музыкальному 

развитию. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных 

видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

самостоятельная досуговая деятельность 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

              3-го года жизни - не более 10 мин; 

              4-го года жизни - не более 15 мин.; 

              5-го года жизни - не более 20 мин.; 

 
Планируемые результаты освоения Программы по возрастам групп компенсирующей направленности с ТНР. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных 

навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 



- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 

ДО 5 ЛЕТ 

                                                2-я младшая группа  (от 3до 4 лет)  

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о 

чем (о ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 



 

                                            Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. 

Деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание  

Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней, 

танцем, маршем). Формировать умение различать весѐлую и грустную музыку. Приучать  слушать   музыкальное 

произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.   Развивать 

способность  различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. 

Совершенствовать   умение различать 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) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни. 

Песенное творчество 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и весѐлых на слог «ля-ля-

ля». Формировать навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой  музыки и силой еѐ звучания; реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение 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. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых и 

сказочных образов. 

Музыкально-игровое  

и танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки 

более точного выполнения 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. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 



 

Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

 Образовательные задачи: 

Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства удивления и радости. 

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и простейшие интонации. 

Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной работы: 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

- слушает с детьми песенки и небольшие выразительные инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

- приучает детей слушать музыку внимательно, не отвлекаясь; 

- использует в работе игрушки, иллюстрации, музыкально-двигательный показ, облегчающие понимание содержания песни. 

- поддерживает интерес к слушанию, исполняя песни с аккомпанементом, играя на разных музыкальных инструментах (фортепиано, 

баян, блок-флейта, синтезатор) и в ансамбле с воспитателем; 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

- поет детям, вызывая у них положительные эмоции и желание включиться в подпевание; 

- побуждает к воспроизведению совместно со взрослыми звукоподражаний («А-ав», «Мяу»), к слоговому пению («Бай-бай», «Да!», 

«Ай!»). 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

- радует малышей движениями под веселую, живую музыку; 

- обучает основным (шаг, бег, подпрыгивание и прыжки), плясовым и игровым движениям: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, 

повороты кистей рук, притоптывание двумя ногами, бег на месте, боковые переступания, постукивание «каблучком», пружинные 

покачивания на двух ногах, приседание на корточки, маленькая «пружинка», бег и шаг по кругу группой в одном направлении, 

кружение на месте, а также простые игровые движения: прятаться, закрыв лицо руками, спрятать погремушку за спину и др.; 



- учит выполнять движения сначала только по показу взрослого; постепенно приучает детей ориентироваться не только на зрительные 

впечатления (видит показ взрослого и подражает ему), но и на слуховые: ребенок начинает слышать рифмованный текст-подсказку в 

песне, сопровождающей движение. 

Музыкальная игра 

- Педагог вовлекает детей второго года жизни в простейших сюжетные музыкальные игры («Поиграем с Мишкой», «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл.А.Барто и др.), где главное действующее лицо — игрушка в руках взрослого. 

Детские праздничные утренники Для детей 2-го года жизни в течение года проводят один праздничный утренник «Елка» и два 

развлечения в месяц. 

Одно из любимых развлечений — кукольный театр. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Образовательные задачи 

- Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

- учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно, высоко — низко. 

- Побуждение детей к подпеванию и пению. 

- Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. Содержание образовательной работы 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

- систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении 

взрослых; 

- предлагает музыку только высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию; 

- наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя несколько 

произведений (например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» 

М.Карасева); 

- вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет произведения на разных музыкальных 

инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, аккордеон), использует 

слушание в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор И.Плакида); 

- может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой (инструментальные миниатюры в 

аудиозаписи). 



Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

-разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для 

произношения словами, простой мелодией; 

- вовлекает детей в подпевание и пение; 

- учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление 

движения мелодии и ритмический рисунок; 

- поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми 

выученные песенки. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать 

ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; 

- вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы; 

- во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети 

самостоятельно, без подсказки взрослого, ориентируют - ся на музыку и меняют два-три движения; 

- разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» 

(руки слегка приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой ноги, 

«пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами 

кистей рук («фонарики»), кружение на носочках, ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные 

движения (идти «как мишка») и пр. 

Музыкальная игра 

Музыкальный руководитель: 

- развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

- приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; 

- предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. 

Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок. 

Детские праздничные утренники 

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); 

развлечение — одно в месяц, при условии, что раз неделю во второй половине дня организуется слушание классической музыки. 



Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые. Праздничную игру разучивают только с 

воспитателями. С детьми незадолго до праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые позволяют детям активно вклю-

чаться в канву праздника. 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 



 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА 

 

2-я  младшая группа  (возраст 3-4 года) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Виды деят-ти Параметры Инструментарий Форма Ответственный 

Слушание 

 

С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует 

на содержание 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое  звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, 

«Зайка» р.н.песня 

«Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

Наблюдение. 

Специально 

организованные 

пробы. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Пение 

 

Подпевает музыкальные фразы, 

 

«Баю» муз. М. Раухвергера; 

«Кошечка» муз. В. Витлина 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

1. Двигается в соответствии с характером музыки 

2.  Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

«Вот как мы умеем» муз.Тиличевой 

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 



Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

К концу года дети могут: 

•   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 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание Различает музыкальные жанры познакомить: 

песню, танец, марш. Эмоционально реагирует 

на музыкальные произведения, различает 

грустную и веселую мелодию. Различает 

музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы. Замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Наблюдение за 

детьми по ходу 

муз. занятия 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

«Плачет котик»  муз. М. Парцхаладзе  

«Веселый музыкант»  муз. А. Филиппенко 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Различает и называет детские музыкальные 

инструменты: барабан, металлофон, 

музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, бубен, баян, балалайка. 

«птица-мама», «птенчик» 

«Большой колокольчик»,  

«Маленький колокольчик» 

Поиграй на таком же инструменте. 

Пение 

 

Поет выразительно, не отставая и не опережая 

других 

Узнает знакомые песни 

 

При проигрывании песни, ребенок начинает 

подпевать слова, фразы. 

 Предлагается знакомая песня, дети должны 

проинтонировать слогом данную мелодию с 

помощью взрослого. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(притопывать попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп), 

двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения 

Детям предлагается танец,  исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям  

предлагается сочинить похожий, но «свой» 

танец. 

Творчество 

 

Может подпевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Самостоятельно может выполнить 

танцевальные движения под плясовые мелодии 
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