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РАЗДЕЛ 1 
 
Пояснительная записка  
 
1.1Рабочая образовательная программа музыкального руководителя  
Меньшовой В.А. разработана  в  соответствии с:  
1.    «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 
3.   «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  
4.  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 
5.  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 
6. Основной ООП  МОУЦентр развития ребенка № 4. 
 
1.2Рабочая программа музыкального руководителяМеньшовой В.А.сформирована в 
соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Срок реализации программы (01.09.2020- 31.05.2021гг.) 

 
1.3 Цель:создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия 
и понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического 
отношения к окружающему миру, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
 
Задачи по образовательным областям: 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
- Формирование основ музыкальной культуры; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 
 - приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 
- развивать умения детей анализировать, сравнивать и сопоставлять при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 
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- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности; 
- развивать умение чистоты интонирования в пении; 
- способствовать освоению навыков ритмического многолосия посредством игрового 
музицирования; 
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестров; 
- выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми.  
- ориентироваться в пространстве.  
- выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  
- придумывать свои движения под музыку.  
- выполнять маховые и круговые движения руками.  
- выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  
- выполнять разнообразные поскоки.  
- развивать ритмическую четкость и ловкость движений.  
- выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 
музыкальных инструментов. 
- ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  
- выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 
прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  
- ритмично играть на палочках. 
- определять форму и характер музыкального произведения.  
- слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 
впечатления.  
- развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 
музыкальными впечатлениями.  
- выражать в самостоятельном движении характер произведения. 
- чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.  
- передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т. д.).  
- придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  
- петь согласованно и выразительно.  
-  умение выслушать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 
- знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 
дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
- воспитывание двигательной культуры; 
- использование специальных упражнений и здоровьесберегающих технологий; 
- развитие точности, ловкости, умение координировать движения с музыкой. 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
-ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 
останавливаться с концом музыки.  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  
- развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу; 
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- использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, 
профессиях, людях труда, желание трудится; 
-  доброжелательные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе игровой 
музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках посредством фольклора; 
- развивать умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 
музыкальной деятельности. 
- развивать у детей умения творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
- расширение кругозора детей в области о музыки: 
продолжать формировать представления о музыке, её видах (народной, классической, 
вокальной, инструментальной). Знакомить с музыкальными жанрами, музыкальными 
инструментами; 
умение различать характер музыки, понимать музыкальные образы. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
- использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений; 
-расширение, обогащениесловарногозапасадля возможности свободного общения детей 
между собой и с взрослыми по поводу прослушанной музыки; 
-развитие звуковой и интонационной культуре речи. 
- ритмично проговаривать стихотворные тексты. 
 
 
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей.  
 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  
 
Возраст 6-8 лет – это середина детства. В этот период у детей качественно меняются их 
психофизиологические возможности: голос стал еще более звонким, движения более 
координированными, увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. 
Формируется осознанный интерес к музыке, расширяется музыкальный кругозор. Новые 
качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития. При 
этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, 
что необходимо учитывать в организации музыкальных образовательных ситуаций. В 
играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
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. Исполнение роли акцентируется не 
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
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различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
 
1.5Циклограмма рабочего времени  музыкального руководителя Меньшовой В.А. 

на 2020-2021учебный год. 
Дни недели время Содержание работы 

понедельник 8.00-8.10 
 
8.10-8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.15 
 
9.15-9.30 
9.30-9.50 
10.00-10..25 
10.40-11.05.  
 
11.05-11.15 
11.15-11.50 
11.50-12.50 
 

Индивидуальные консультации по требованию 
родителей 
Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 
Подготовка к образовательной деятельности 
Музыкальная деятельность во второй младшей 
группе № 6 
Проветривание помещения 
Музыкальная деятельность в средней группе № 11 
Индивидуальная работа с детьми 
Музыкальная деятельность в старшей группе № 8 
 
Проветривание помещения 
Индивидуальная работа с детьми. 
Проветривание помещения 
Работа с документацией, изучение новинок 
методической литературы 
 

вторник 13.00-14.30. 
 
14.30.-15.00 
15.05-15.30 
15.30-15.40 
15.40-16.00 
16.10-16.40 
 
17.00-17.15 
17.20-17.50 
 

Работа с воспитателями (консультации, беседы, 
индивидуальная работа) 
Подготовка к образовательной деятельности 
Вокальная деятельность кружка «Соловушка» 
Проветривание помещения 
Индивидуальная работа с детьми 
Музыкальная деятельность в подготовительной 
группе №1 
Музыкальная деятельность в ЦИПРе 
Индивидуальные консультации по требованию 
родителей. 
 

среда 8.00-8.10 
 
8.10-8.30 
8.30-9.00 
9.00-9.15 
 
9.15-9.25 
9.25-9.35 
 

Индивидуальные консультации по требованию 
родителей 
Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 
Подготовка к образовательной деятельности 
Музыкальная деятельность во второй младшей 
группе № 6 
Проветривание помещения 
Музыкальная деятельность в первой младшей 
группе № 5 
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9.35-9.45 
9.45-9.55 
 
9.55-10.05 
10.05-10.50 
10.50-12.50 
 

Проветривание помещения 
Музыкальная деятельность в первой младшей 
группе № 2 
Проветривание помещения 
Индивидуальные занятия с детьми 
Работа с документацией, изучение новинок 
методической литературы, подбор репертуара. 
 

четверг 9.30-9.50 
13.00-14.40 
 
14.40- 15.10 
15.10-15.30 
15.30-15.40 
15.45 – 16.10 
16.10-16.50 
 

Музыкальная деятельность в средней группе №11 
Работа с воспитателями (консультации, беседы, 
индивидуальная работа) 
Подготовка к образовательной деятельности 
Индивидуальная (по подгруппам) работа с детьми 
Проветривание помещения 
Музыкальная деятельность в старшей группе №8 
Индивидуальные консультации по требованию 
родителей. 
 

пятница 8.00-8.10 
 
8.10-8.30 
8.30-9.00 
9.00- 9.10 
 
9.20-9.30 
 
9.40-10.45. 
10.45-11.-15 
 
 
11.12-12.50 

Индивидуальные консультации по требованию 
родителей. 
Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 
Подготовка к образовательной деятельности 
Музыкальная деятельность в первой младшей 
группе №2 
Музыкальная деятельность в первой младшей 
группе №5 
Индивидуальная работа с детьми 
Музыкальная деятельность в подготовительной 
группе №1 
Проветривание помещения 
Работа над созданием дидактического материала, 
наглядных пособий и атрибутов к занятиям, 
развлечениям и праздникам 

Расписание музыкальных занятий 

Дни недели время Возрастная группа 

вторник 16.10 – 16.40 подготовительная к школе 
группа № 1 

пятница 10.45– 11.15 подготовительная к школе 
группа № 1 

Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность 
занятия 

Кол-во занятий 
в неделю 

Вечер 
развлечения в месяц 

Подготовительная к 
школе группа 

Не более 30 минут 2 1 
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Структура музыкальных занятий:  

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  
2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально- дидактические 
игры (в том числе игры на музыкальных инструментах). 
3.Заключительная часть: игра или пляска. 
 

 
 
Раздел 2     Проектирование образовательного процесса 
 
2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности  

 
Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 
1 Наш детский сад 

 
- 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный 
день красоты. 
-13 сентября День озера Байкал. 
-13 сентября - День парикмахера. 

3 Золотая осень - 19 сентября - день рождения 
«Смайлика». 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников. 
-29 сентября -Международный 
день моря. 

Октябрь 
1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день 

пожилых людей. 
- 1 октября - Международный день 
музыки. 
-4 октября Всемирный день 
улыбки. 
- 4 октября -Всемирный день 
животных. 
- 5 октября - День учителя в 
России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный 
день девочек. 
- 14 октября - Покров Пресвятой 
Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный день 
повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный день 
анимации. 

 Ноябрь 
1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день 
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мужчин (день Отца). 
2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 
3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день 

детей. 
-21 ноября -Всемирный день 
приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в 
России. 

 Декабрь 
1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный день 

гражданской авиации. 
2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 

Отечества. 
- 10 декабря - День прав человека. 
-14 декабря День Наума 
Грамотника.    

3 Новый год - 15 декабря – Международный 
день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 
Российской Федерации. 
-28 декабря - Международный 
день кино. 

 Январь 
2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день 

спасибо. 
-13 января Васильев вечер, 
Щедрый вечер (Меланка). 
-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 
снега. 
- 19 января - Крещение Господне 
(Богоявление). 
-21 января – Международный день 
объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и День 
Студентов. 

 Февраль 
1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
1943 г. (Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 
- 14 февраля - День Святого 
Валентина (День всех 
влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. 
-21 февраля - Международный 
день родного языка. 
-23 февраля - День Защитника 
Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный 
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день полярного медведя. 
-24 февраля- Масленица 

 Март 
1 8 марта (о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой 
природы. 
9-14 марта -Масленица 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день 
рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 
равноденствия и Международный 
день счастья. 
- 21 марта - Международный день 
леса и День Земли. 
-  22 марта Праздник Жаворонки 
(Сороки) и Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день 
театра. 
-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 
1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 
-1 апреля - День Смеха и 
Международный день птиц. 
-2 апреля- Международный день 
детской книги. 
-7 апреля - Всемирный день 
здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 
жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День 
авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  
4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день 

танца. 
-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 
1 9 мая-День Победы -3 мая День солнца. 
2 Экологическая тропа (мир растений)  
3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день 

семьи. 
-18 мая - Международный день 
музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая-День библиотек. 
-28 мая - День пограничника. 

 
 
 
 
 
2.2Развернутое комплексно – тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности 
 
 
Подготовительная к школе группа ( 6 -8 лет) 
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Сентябрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий, 
эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера.  
Закреплять у детей представление о 
характере музыки. 
Совершенствовать музыкально-
сенсорный слух. Учить различать ритм. 
 
 

«Утро» Григ,  
«Ходит месяц над 
лугами» Прокофьева 
 
 
 
«Хлоп раз еще раз»., 
«Горшина», «Скок, 
поскок» 
Е.Макшанцевой 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
 
 
 
Песенное 
творчество 
 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.                             
Учить детей петь легко, не форсируя 
звук, с четкой дикцией; учить петь хором, 
небольшими ансамблями,  по одному, с 
музыкальным сопровождением и без 
него. 
Учить детей различать высокий и низкий 
звук, чисто интонировать, пропевая 
мелодию. 
 

«Осень-раскрасавица» 
З.Роот 
«Пошла млада за 
водой» 
«Детский сад-дом 
радости» муз. и сл. 
Олифировой 
 
 
«Бубенчики» Е. 
Тиличеевой 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 
 
 

Ритмично двигаться в характере музыки, 
ритме; менять движения со сменой 
частей музыки; выполнять движения с 
предметами в характере музыки. 
Исполнять танцы ритмично, 
эмоционально, в характере музыки; 
свободно танцевать с предметами. 
Проводить игру с пением; быстро 
реагировать на музыку. 
 

Элементы танцев. 
Ходьба разного 
характера под муз. 
И.Дунаевского, 
М.Красева, Ю.Чичкова 
Упр. «Тропинка» 
Танец «Солнечный 
хоровод» (Ку-ко-ша) 
 
Гори, гори ясно» 
«Вытолкни из круга» 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Исполнять попевки на двух  звуках. 
 

Игра на металлофоне 
«Дин-дон», «Уж, как 
шла лиса по травке» 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Инсценировать знакомые песни  

Праздники и 
развлечения 

Побуждать интерес к школе 
 

День знаний 

 

Октябрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 

Развивать музыкальное восприятие, 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера и настроения. Учить 

Осенняя песнь. 
П.Чайковский 
 Концерт «Осень» 
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произведений 
 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

находить в музыке веселые и грустные 
интонации. 
Закреплять умение детей слышать 
поступенное движение мелодии вверх и 
вниз. Петь, чисто интонируя. 
Сопровождая пение движением руки 
вверх и вниз. 
 

А.Вивальди 
Фея Осени из балета 
«Золушка» 
С.Прокофьев. 
«Цирковые собачки» 
Е.Тиличеевой 
 
 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
Песенное 
творчество 
 

Совершенствовать умение начинать 
пение сразу после вступления, петь 
дружно, слаженно, без крика. 
Слышать пение своих товарищей 
Самостоятельно находить голосом 
низкие и высокие звуки для кошки и  
котенка 
 

«Хорошо рядом с 
мамой» А Филиппенко  
 
«Ой, сад , во дворе» 
р.н.п. 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 
 
 

Передавать в движениях характер марша, 
хоровода. Развивать умение реагировать 
на смену частей музыки сменой 
движений. 
Учить ребят танцевать в темпе и 
характере танца 
Водить плавный хоровод, учить 
танцевать характерные танцы. 
Развивать ловкость, чувство ритма. 
Учить играть с предметами.  
 

Вежливый танец» 
Т.Суворовой 
Инсценирование песни 
«Пошла млада 
заводой» р.н.п 
Хоровод »На горе-то 
калина» 
Музыкальная игра 
«Плетень» 
«Семейная зарядка» 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить детей с разными 
музыкальными инструментами. Учить 
приемам игры на них. Разучивать 
простейшие ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Совершенствовать музыкальный слух в 
игровой деятельности 
 

Игры «Цветик 
семицветик», 
«Музыкальный 
светофор»  

Праздники и 
развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике. Развивать исполнительское 
творчество 
 
 

 
«Осенние посиделки» 
 

 

Ноябрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 

Познакомить детей с балетом 
«Щелкунчикк» П. Чайковского 
Провести  цикл интегрированных 

П.Чайковский 
 «Щелкунчик» 
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произведений 
 
 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

занятий, познакомить с музыкальными 
фрагментами и вызвать интерес к балету. 
Просмотр видеофильма (фрагменты). 
Формировать звуковысотное 
восприятие, упражнять детей в 
различении последовательностей из 3-
х,4-х,5 ступеней лада вверх и вниз 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Музыкальные 
лесенки» 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
Песенное 
творчество 
 

Закреплять умение петь лёгким, 
подвижным звуком; 
Правильно делать в пении акценты, 
начинать и заканчивать пение вместе. 
Импровизировать на заданный текст 
польку 

Песни про маму 
А.Евдотьевой 
«Зимняя песенка» 
А.Евдотьева 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 
 
 

Передавать в движении особенности 
музыки, двигаться ритмично, соблюдая 
темп музыки; 
Отличать сильную долю, менять 
движения в соответствии с формой 
произведения.  
Работать над выразительностью 
движения в танцах;  
свободно ориентироваться в зале       
Развивать коммуникативные качества, 
выполнять правила игры; 
Уметь самостоятельно искать решение в 
спорной ситуации. 
Побуждать к игровому творчеству 
 
 
 

«Шагают мальчики, 
шагают девочки 
«Бабка Ёжка» комп. 
Т.Суворовой 
Полонез муз. 
В.Моцарта, комп. А. 
Бурениной 
Танец звездочек 
 
Хоровод «К нам 
приходит Новый год» 
 
Ищи» муз. Т.Ломовой 
«Охотники и зайцы» 
Е.Тиличеевой 
Частушки 
«Оркестр» 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Совершенствовать умения детей 
исполнять произведение на разных 
музыкальных инструментах в ансамбле и 
оркестре. 

«Бубенчики» 
Тиличеева. 
 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Развивать умение использовать 
знакомые песни вне занятий 

«Кузнечик», «Песенка 
Мамонтёнка» и др 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 
празднике, радоваться самом и 
доставлять радость другим. 
 
 

Концертно-игровая 
программа,посвящённая 
Дню матери. 
 

,  

Декабрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
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Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Продолжить знакомство с музыкой 
балета «Щелкунчик». 
Формировать ценностно-смысловое 
восприятие. 
Познакомить с муз.инструментом 
челеста. 
Упражнять в различении полного 
звукоряда,неполного (5 ступеней) 
 

Щелкунчик» 
П.Чайковский 
Путешествие в 
Конфетинбург(музыка
льные фрагменты) 
 
«Я бегу по лесенке» 
М.Картушина 
«Лесенка»» 
Е.Тиличеева 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
 
 
 
 
Песенное 
творчество 
 

Петь весело, легко, подвижно, точно 
передавая ритм, выдерживая паузы; 
начинать пение после музыкального 
вступления. 
Развивать дыхание и муз. слух. 
Добиваться легкости звучания, развивать 
подвижность языка, используя работу со 
слогом «ля-ля». 
Допевать тоническое окончание 
 

«Шёл по лесу Дед 
Мороз» Т.Полякова 
«Начинаем карнавал» 
Слонова 
«Новогодний хоровод» 
Хижинской 
«К нам приходит 
Новый год» В. Герчик 
Песня оловянных 
солдатиков 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 
Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 
 

боковой галоп,  
- сужение и 
расширение круга, 
- движение со сменой 
направления 
Менуэт» 
Танцы персонажей 
новогоднего утренника 
«Танец вьюги»  
Хоровод «Ёлка» 
 
Игра «Ищи» Т.Ломова 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Совершенствовать умения детей 
исполнять произведение на разных 
музыкальных инструментах в ансамбле и 
оркестре. 

«Зимнее рондо» 
Э.Тютюнникова 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Совершенствовать ритмический и 
звуковысотный слух детей. 

«Кого встретил 
колобок?» 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Радоваться самому и доставлять радость 
другим. 
 

Новогодний праздник 
«Новогодние 
превращения» 

 
 
Январь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
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Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Познакомить детей с музыкальными 
произведениями, изображающую 
зимнюю природу. Развивать умение 
различать звучание различных 
инструментов симфонического оркестра. 
Углублять представления детей о 
выразительности и изобразительности 
инструментальной музыки. 
Развивать динамический слух 

Времена года (пьесы 
зимнего цикла) 
П.Чайковский; 
Концерт «Зима» А 
Вивальди; 
Фея Зимы из балета 
«Золушка» 
С.Прокофьева. 
Попевка «Эхо» 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
Песенное 
творчество 
 

Закреплять умение петь легким, 
подвижным звуком; 
 
Допевать тоническое окончание 

«Рождественская 
песенка» 
 
«Песенка про дружбу» 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 
Побуждать к импровизации 
танцевальных и игровых движений 

«Ледяные ладошки» 
«Туки-туки» 
«Танец снежинок» с 
лентами 
 
 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Совершенствовать приемы игры. 
Поощрять подбор знакомых попевок. 

«Скок, скок, поскок» и 
др 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Использовать дидактические игры вне 
занятий 

Дидактическая игра 
«Музыкальная 
лесенка» 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Радоваться самому и доставлять радость 
другим. 

«Зимние забавы» 

 
 
Февраль 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Углублять представления детей об 
изобразительных возможностях музыки. 
Продолжать формировать умения детей 
передавать в танцевальных движениях, 
пантомиме характерные черты образов, 
изображаемых в музыке. 
Продолжать формировать чувства ритма. 
 

Черепаха,; 
Осел; 
Слон; 
Кенгуру;Лебедь. 
К.Сен-санс 
 
Игра «Ритмические 
дорожки» 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 

Формировать умение исполнять песни 
эмоционально, точно воспроизводить 
ритмический рисунок, соблюдая паузы 

«Три танкиста» 
«Песенка про сверчка» 
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Песенное 
творчество 
 

«Женский праздник» 
Л.Аксеновой 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 

Кремена. А.Буренина 
Массовый танец 
«Птичка польку 
танцевала»А.Буренина 
Танец «Буратино» 
Танец летучих мышей 
Игра «Гори-гори ясно» 
 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Передавать ритмический рисунок 
попевки на металлофоне по одному и 
небольшими группами 

«Смелый пилот» 
Тиличеевой 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Различать три жанра музыки. «Три кита» 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Радоваться самому и доставлять радость 
другим 

Развлечение «А ну-ка 
мальчики» 

 
 
Март 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, высказываться о сходстве и 
различии музыкальных пьес; различать 
оттенки музыкального настроения. 
 
 
Развивать динамический слух. 

Мазурка» 
П.Чайковский 
«Мазурка» 
А.Гречанинов 
«Марш» Прокофьев 
«Марш» Д.Верди 
«Села кошка на такси» 
 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
Песенное 
творчество 
 

Закреплять умение петь легким, 
подвижным звуком; 
Допевать тоническое окончание 

Песня про маму 
«Наша бабушка» 
«Самая хорошая» 
Иорданского 
«Весенняя песенка» 
Полонского 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 
Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 
 

Танец с цветами 
Танец «Мама» 
Парный танец 
Игра «Золотые ворота» 
 
 

Игра на Развивать звуковысотный слух, чувство «Бубенчики» 
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музыкальных 
инструментах 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  
осваивать навыки совместных действий, 

Тиличеевой 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Совершенствовать знания детей трех 
жанров музыки. 

«Три кита» 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Радоваться самому и доставлять радость 
другим. 

«Масленица» 
«Как Буратино маму 
искал» 

 
Апрель 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, высказываться о сходстве и 
различии музыкальных пьес; различать 
оттенки музыкального настроения 
 
 
Развивать ритмический слух 

«Избушка на курьих 
ножках»М.Мусоргский 
«Баба Яга» А.Лядов 
«Старый замок» 
М.Мусоргский 
«Колдун» Г.Свиридова 
«Как кричит крокодил» 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
 
 
Песенное 
творчество 
 

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца 
фразы, обращать внимание на 
правильную артикуляцию. Петь гордо, 
торжественно. 
Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в 
чистом интонировании песни напевного, 
спокойного характера. 
 

«Весна» 
«Победный марш» 
 
«Наследники Победы» 
Зарицкой 
 
«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко 
 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 
Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 
 
 

Перестроение 
«Главный праздник» 
Танец с шарфами 
Танец моряков 
«Если нравится тебе, 
то делай так» 
«Ровным кругом» 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в ансамбле 
 

«Марш» 
 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Совершенствовать тембровое восприятие 
детей, знание инструментов 
симфонического оркестра. 
 

«Симфонический 
оркестр» 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Радоваться самому и доставлять радость 
другим. 

Весеннее развлечение 
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Май 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар  
Слушание музыки: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
 
 
Упражнения для 
развития голоса 
ислуха 

Развивать умение чувствовать 
настроение в музыке, в поэтическом 
слове, различать в музыке выразительные 
интонации, сходные с речевыми.  
 Вспомнить инструменты 
симфонического оркестра. 
Развивать динамический и ритмический 
слух. 
 

Концерт «Весна» 
А.Вивальди 
 
 
 
 
Знакомые попевки 
 

Пение: 
Усвоение 
певческих навыков 
 
 
 
 
 
 
Песенное 
творчество 
 

Продолжать учить детей передавать в 
пении более тонкие динамические 
изменения. Закреплять у детей навык 
естественного звукообразования, умение 
петь легко, свободно следить за 
правильным дыханием.  
Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость к поэтическому тексту и 
мелодии.  
Учить петь напевно, естественным 
звуком, точно интонируя. 

«Вальс Победы» 
В.Никитиной 
«Звенит звонок» 
муз.Еремеевой 
«До свидания, детский 
сад» А.Евдотьевой 
 «Лучший садик» сл. 
муз. А.Евдотьевой 
«Поет, поет 
соловушка» р.н.п. обр. 
Лобачева 
 

Музыкально- 
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 
 
 
 
 
 
 

Менять движения со сменой 
музыкальных предложений 
Совершенствовать умение исполнения 
танцев, хороводов; 
запоминать рисунок танцев 
Выполнять правила игры, согласовывать 
движения с музыкой; 
Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений 
 

Массовый 
современный танец 
Вальс 
Танго Т.Суворовй 
 
Игра «Ловишки» 
Игра с  цифрами 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Оркестровывать знакомые произведения 
 

Турецкий марш» 
В.Моцарт 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Развивать музыкальную память детей Послушай, 
угадай,назови 

Праздники и 
развлечения 

Развивать творческий потенциал детей. 
Воспитывать любовь к Родине, уважение 
к старшему поколению. 
 

День Победы 
Выпуск в школу 

 
 
2.3 Формы организации образовательного процесса: 
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Формы организации 
музыкальной 
деятельности 
 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность 

- образовательные 
ситуации, которые 
включены в 
различные виды 
музыкальной 
деятельности 
(восприятие, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игра на 
детских музыкальных 
инструментах, 
творческую 
деятельность), а 
также в 
самостоятельную 
музыкальную 
деятельность детей; 
- проблемные 
ситуации (в процессе 
восприятия музыки, в 
творческой 
деятельности детей); 
- музыкальные 
упражнения и 
дидактические игры; 
- задания 
практического 
содержания 
(музыкально-
ритмические, 
певческие, обучение 
игре на музыкальных 
инструментах). 
 

- в непрерывной 
образовательной 
деятельности: 
- на праздниках и  
развлечениях; 
- в театрализованной 
деятельности; 
- при слушании 
музыкальных сказок; 
- беседы о музыке; 
- просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов; 
- при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- при рассматривании 
портретов 
композиторов; 
- создание игровых 
ситуаций, 
побуждающих детей 
к двигательным 
импровизациям 
разного характера. 
 

использование 
музыки: 
- на утренней 
гимнастике; 
- во время умывания; 
- во время прогулки 
(в теплое время); 
- в коммуникативных 
играх; 
- в сюжетно-ролевых 
играх; 
- перед дневным 
сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и 
развлечениях. 
 

- подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, 
аудиотеки; 
- пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций к 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности. 
 

 
2.4 Взаимодействие с родителями 
 
Месяц    Работа с родителями 
Сентябрь Информационная поддержка родителей 

Консультация «Особенности музыкального развития ребенка 6-8 лет» 
октябрь Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и костюмов к осеннему 

утреннику 
ноябрь Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов 
декабрь Выступление на родительском собрании «Культура поведения родителей и 

детей на празднике»  
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Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и праздничных 
костюмов к новогоднему утреннику  

январь Информационная поддержка родителей 
Консультация Памятка для талантливых родителей «Домашний оркестр на 
кухне» 

февраль Привлечение родителей к изготовлению праздничной атрибутики к играм и 
танцам 

март Участие родителей в играх, танцах, сценках в утреннике, посвященному 8 
Марта 

апрель Информационная поддержка родителей 
Консультация «Как собрать домашнюю фонотеку» 

май Выступление на родительском собрании «О целесообразности поступления 
ребенка в музыкальную школу» 
Консультация по требованию родителей «Результаты диагностики 
музыкальной деятельности детей»  
Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями).  
 

 
 
 
3 Раздел    Информационно-методическое обеспечение программы 
 
3.1 Развивающая предметно - пространственная среда музыкального зала 
 
 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 
музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, 
соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  
Рабочая зона музыкального зала МОУ Центр развития ребенка №4 включает в себя: 
фортепиано, музыкальный центр, колонки, стол, стул. 
Спокойная зона позволяет проводить релаксационные упражнения.  
Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  
Музыкальный зал эстетически оформлен.  
Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без 
дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. Пин. нормами по 
эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и другого , как в музыкальном зале, 
так и в группах.  
Мультимедийное устройство для показа презентаций 
Фортепиано закреплено к стене для обеспечения безопасного и свободного перемещения 
детей в музыкальном зале. 
Программно — методический комплекс 
 
Образовательные программы и 
технологии 

Методические пособия Учебно — наглядные 
материалы 

«Праздник каждый день» 
«Ладушки» /И.Каплунова, 
И.Новоскольцева»  
«Музыкальные шедевры» 
/О.Радынова/  
«Ритмическая мозаика» 
/А.Буренина/ 
«Вокально-хоровая работа в 
детском саду» 

« Спортивные Олимпийские 
танцы для детей» 1-2 части 
/Суворова/  
«Слушаем музыку 
вместе»/Бегичева/ 
«Сказка в музыке. 
Музыкальные инструменты. 
Природа в музыке. 
Песня, танец, марш. 

Портреты зарубежных 
композиторов.  
Портреты русских и советских 
композиторов  
Дидактический материал к 
книге « Вокально-хоровая 
работа в детском саду»  
Дидактические игры на 
развитие музыкального слуха, 



 20 

/М.Ю.Картушина./ Настроение и чувства в 
музыке» /О.Радынова/  
«Топ, хлоп, малыши» /Сауко, 
Буренина  
«танцуй малыш» /Суворова/ 
«Танцевальная ритмика» 1-6 
части /Суворова  
«Учимся петь и танцевать» 
А.А.Евдотьевой 
Журнал «Музыкальный 
руководитель»  
Журнал «Музыкальная 
палитра»  
Нотные сборники 
тематических песен  
 

памяти, внимания.  
Изображения музыкальных 
инструментов  
Музыкальные инструменты: 
бубен, барабан, погремушки, 
трещотка, ложки, 
колокольчики, металлофон, 
гусли, маракасы.  
Мягкие игрушки  
Атрибуты к танцам и играм: 
платочки, ленты, султанчики.  
CD с различной музыкой для 
игр, танцев, релаксации  
Мультимедийное устройство 
для показа презентаций 

 
3.2 Литература 
Основная: 
ООПДО МОУ Центр развития ребенка № 4; 
Дополнительное обеспечение: 
 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004.  
 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 
танцевального творчества Спб., 2000.  
 Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.  
Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000.  
Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  
Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.  
Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной дружок» 2010 г.  
Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г.  
 «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для педагогов, 
воспитателей и родителей /  
 Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998.  
 «Сказка приходит на праздник» Р.Ю.Киркос,И.А.Постина.М.,2007 г.  
.Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная 
группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990.  
 Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977.  
 Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  
 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, 
Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  
 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. 
Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991.  
 Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985.  
Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 
музыки (слушание).  
Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2010.  
Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп»  
 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная 
палитра», «Танцевальная палитра»,) 
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 Интернет-ресурсы 
4 Раздел Планируемые результаты освоения образовательной программы 
дошкольного образования. 

Основные показатели музыкального развития и развития музыкального творчества  
                               детей подготовительной к школе  группы (6 – 8 лет) 
Восприят
ие 
музыки 

Пение Музыкальн
о- 
ритмическ
ие 
 движения 

Элементар
ное 
музициров
ание 

Песенное 
творчест
во 

Танцеваль
ное 
творчество 
 

Импровизац
ионное 
музицирова
ние 
 

Эмоциона
льная 
отзывчив
ость на 
музыку. 
Определе
ние 
музыкаль
ного 
жанра. 
Осознанн
ое 
восприяти
е формы 
музыкаль
ного 
произведе
ния. 
Соотнесе
ние 
мелодии 
музыки с 
ее 
эмоциона
льно- 
образным 
содержан
ием. 
 

Пение 
естествен
ным 
звуком. 
Чистое 
интониро
вание в 
удобном 
диапазоне
. 
Пение без 
музыкаль
ного 
сопровож
дения. 
Пение с 
удовольст
вием 

Выразител
ьность и 
ритмичнос
ть 
движений. 
Отражение 
языка 
музыки в 
движении. 
Владение 
достаточн
ым для 
своего 
возраста 
объемом 
танцевальн
ых 
движений. 
Эмоционал
ьный 
отклик на 
данный 
вид 
деятельнос
ти 

Устойчив
ый 
интерес к 
музициров
анию. 
Владение 
приемами 
звукоизвле
чения на 
различных 
музыкальн
ых 
инструмен
тах. 
Передача 
ритмическ
ой 
пульсации 
и 
несложног
о 
ритмическ
ого 
рисунка. 
Чувство 
ансамбля. 

Способн
ость 
найти 
нужную 
интонаци
ю в 
заданном 
жанре. 
 
2.Способ
ность 
найти 
нужную 
интонаци
ю в 
заданном 
характер
е. 
(на 
заданный 
текст) 

Способнос
ть 
импровизи
ровать в 
свободном 
танце. 
Самостоят
ельно 
подобрать 
движения в 
соответств
ии с 
эмоционал
ьно-
образным 
содержани
ем музыки.  
 

Самостоятел
ьно 
подбирает 
знакомые 
мелодии на 
детских 
музыкальны
х 
инструмента
х. 
Пытается 
наиграть 
придуманны
е мелодии 

 
 
 

 
 

 
 

 


