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I. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Рабочая программа сформирована как программа педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарного – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальных программ: 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» 

Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

-«Ясельки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,  2010  г. 

- «Ритмическая мозаика» А. Бурениной. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы по освоению детьми 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Цель Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребѐнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  
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определение содержания и организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию во всех возрастных группах в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» и создание:  

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 
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   Рабочая программа по музыкальному воспитанию является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей всех возрастных групп.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой 

работает учреждение  

 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического 

развития» направление «Музыка»: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 

способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей 1-й младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы по освоению 

детьми образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

       Содержание основной общеобразовательной Программы выстроено в 

соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

обозначенными Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьей; 

6. Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов,  

А.Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях:  

1. Гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и интегративных качеств. 

2. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников. 

3. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

5. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра. 

7. Вариативность образовательного процесса. 

8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до 

школы»). 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на парциальные программы Т. Сауко, А. Буренина «Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет», И. М. Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой «Ладушки», О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»,А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика» и развивающих технологии 

А.И.Бурениной.Программы и технологии позволяют  формировать основы 

музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное 

духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

        Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

 

1.4. Значимые характеристики для реализации образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями.   

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 
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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 

эмоционально реагировать на содержание.  

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

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. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут 

(СапПиН 2.4.1.1249-03).  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, 

о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого 

праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети 

узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    

Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются 

при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных 

инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 
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певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 

нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка на сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью 

текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. 

Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1 — ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. 

          Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными 

с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, 

реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, 

передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные 

образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

           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. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. Содержание психолого-педагогической работы. 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 

метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребѐнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 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 
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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 с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

художественной деятельности; планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого. 

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.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей особенностей каждого ребенка.  

Задачи в области музыкального восприятия, слушания, 

интерпретации.  
• Воспитывать у детей культуру слушания музыки  

• Развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки.  



11 
 
 

• Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

• Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.  

• Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 

творчества.  

• Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков.  

• Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах.  

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

• Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания.  

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у 

детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.  

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций.  

Задачи в области музыкального восприятия- слушания –интерпретации  

• Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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• Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 

творчества.  
• Развивать певческие умения детей.  

• Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

• Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут,  

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

 

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- ещѐ более координированными, увеличивается 

объѐм 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 

ребѐнка средствами музыки возрастает.  

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.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 
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Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации  
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке  

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов  

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности  

 

 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-

творчества  
• Развивать умения чистоты интонировании в пении  

• Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок  

• Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми содержания 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1-й младшей 

группы 

1.Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий, низкий)  

2.Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

3. Двигаться в соответствии с музыкой (ходьба, бег), начиная движение 

вместе с музыкой.  

4. Называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-й младшей 

группы 

• Слушает музыкальное произведение до конца, узнаваѐт знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

• Поѐт, не отставая и не опережая друг друга. 

•Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает 

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

платочки и т. п.). 

•    Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней 

группы 
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1.Установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа  

2.Различать выразительный и изобразительный характер в музыке  

3.Владеть элементарными вокальными приемами. Чисто интонировать 

попевки в пределах знакомых интервалов.  

4.Ритмично музицировать, слышать сильную долю в двух - трехдольном 

размере.  

5.Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей 

группы 

1.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

1. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

2. Поѐт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поѐт в сопровождении 

музыкального инструмента. 

3. Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

4. Выполняет 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. 

5. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая друг другу. 

6. Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

подготовительной группы 

1. Узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ 

2. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

3. Различает части произведения. 

4. Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

5. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

6. Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнаѐт характерные образы. 

7. Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

8. Поѐт несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию 
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9. Воспроизводит и чисто поѐт общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

10. Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

11. Поѐт индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

12. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передаѐт несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение после 

музыкального вступления; активно участвует в выполнении творческих заданий. 

13. Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

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

и ритмично исполняет танцы, движения с предметами. 

14. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, 

не подражая друг другу. 

15. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие.     Интеграция образовательных областей способствует 

целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным 

видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основ музыкального искусства. 

 
 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 
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безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»: развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Цели и задачи реализации  направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей.  

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

  физкультурно-оздоровительные технологии; 

  технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; 

  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования. 

 К ним относятся: 

  облегченная одежда детей в музыкальном зале; 
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  организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

  обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

  учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития ребенка; 

  дыхательная гимнастика; 

  пальчиковая гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

  психогимнастика; 

  соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

Непосредственная образовательная деятельность   

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит 

из трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки.  

 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

(из примерной программы) 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

(из примерной программы) 
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Художественно эстетическое развитие: создание условий для 

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 
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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 

 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности

; 

 

группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментировани

е  

со звуками, используя  

музыкальные 

игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

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) 

 

 

2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

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 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, 

 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 
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-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых 

песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

театральных  

кукол, атрибутов 

для ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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 

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 

 

Занятия 

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 

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, 
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активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под 

плясовые мелодии 

папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

 

4. 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 

Индивидуальн

ые 

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 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я  

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;  

экспериментирован

ие 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) 

 

5. 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 
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Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на 

музыкальны

х  

занятиях; 

-на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках 

и  

развлечения

х 

 

 Занятия  

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, на 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментировани

е 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) 

 

2.2. Образовательная деятельность по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием форм, способов и средств их реализации с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 3-го 

года жизни 

 

Пояснительная записка 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

  Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную 

модель, воспроизводимую взрослым. 

РЕЧЬ 



24 
 
 

  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

МЫШЛЕНИЕ 
  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

ИГРЫ 
  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

РЕБЕНОК ОСОЗНАЕТ своѐ Я 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 
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  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

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 эмоционально реагировать 

на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 

минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

 

Планируемые результаты освоения программы: узнает знакомые 

мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.   

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 
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 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука; 

 стимулировать развитие способностей решать, связанных с 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, созданием 

элементарных образов-звукоподражаний; 

 способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий. 

 

Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую 

сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр; 

 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт 

манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные 

по звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в 

процессе совместной деятельности педагога и детей. 
 

Формы работы 

 

Раздел «Слушание».  Возраст детей от 2 до 3 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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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 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

 -рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментиро

вание со звуком 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 
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музыкальных 

театров 

 Прослушив

ание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей   от 2 до 3 лет 
 

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 

 Использова

ние пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 
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Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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 

 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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализов

анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 
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предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной 

деятельности 

I. Восприятие 

1. Ребенок овладевает культурными  способами деятельности: слушает 

спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, 

фортепиано, металлофон.  

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 
 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

Слушаем музыку 

природы (программный 

репертуар). 

1. Учить детей 

согласовывать 

движения с ритмом и 

характером музыки 

 

1. 

Познакомить 

детей с 

танцем 

«Полька» 

 

2 занятие: 

«Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2. Различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, регистр, 

интонация 

2. Рассказывать детям 

о композиторе 

Свиридове Г.В. Учить 

различать колыбельный 

жанр (ласковый, 

спокойный) 

 

2. Учить 

различать 

форму 

музыкальных 

произведений

, опираясь на 

смену 

характера 

музыки 

II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать 

представление 

детей о языке 

музыке: регистр, 

динамика, темп 

 Образцы 

вокальной и 

инструментальной 

музыки ( по 

программе) 

1. Учить различать 

оттенки настроения в 

произведениях с 

похожими названиями 

«Дождик», «Грустный 

дождик» 

 

 

1. Учить различать 

смену характера, форму 

музыкального 

произведения. 

Обогащать их 

высказывания об 

эмоциональном 

содержании музыки 

 

1. Подготовка 

к новогодним 

праздникам  



31 
 
 

2. Учить, различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

предавать характер 

в движении 

(программный  

материал «Музыка 

и движение»).  

2. Вызывать 

эмоциональный отклик 

на песню печального, 

грустного характера; 

развивать  умение 

высказываться о 

содержании  музыки 

(программный 

репертуар) 

2. Учить связывать 

средства музыкальной 

выразительности с 

содержанием музыки 

 

 

2. Слушаем 

песни, 

инсценировки 

о зиме. 
II

I 
н

ед
ел

я
 

1. Учить детей 

слушать 

изобразительность 

в музыке. Образы и 

элементы 

звукоподражания. 

(«Кошка», 

«Машина», 

«Кукла» и др.) 

1. Учить определять 

характер контрастных 

музыкальных 

произведений, связать с 

ним соответствующую 

по настроению  

картину, стихотворение 

( программный 

репертуар) 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

близкими названиями 

 

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведе

ние музыки 

(праздничный 

вариант) 

2. Учить различать 

выразительные 

средства в музыке 

(грустно – весело, 

быстро – 

медленно). 

 

2. Учить узнавать 

песню по выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности (темп, 

динамику) 

2. Учить распознавать  

черты танцевальности  

в песенной музыке.  

 

 

2.Активное 

восприятие и 

ритмическое 

воспроизведе

ние музыки 

(Праздничны

й вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

1. Тематическая беседа-

концерт «Осень» учить 

различать вольную и 

инструментальную 

музыку 

 

 

1. Учить различать 

настроение в пьесах  с 

близким названием: 

«Солдатский марш», 

«Марш оловянных 

солдатиков» 

Новогодние 

праздники 

 

2. Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительность, 

передавать 

характер в 

движении  

(программные 

сборники) 

Целевой 

результат: 

формирование  

музыкальной 

отзывчивости через 

эмоциональные 

музыкальные 

действия. 

2. Дать детям 

представление о 

различном характере 

народных песен 

(плясовые, хороводные, 

колыбельные) 

 

2. Учить различать 

изобразительность, 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 
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      январь        февраль        март       апрель        май 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Каникулы 

1.  Различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающие 

образ, 

танцевальный 

характер в 

начале и  конце 

пьесы       8 марта 

1.  Учить 

детей 

инсценироват

ь песню, 

используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

 

 

1.  Учить сравнивать 

разные по характеру 

произведения одного 

жанра  

 

 

2. Учить 

слышать и 

отмечать 

разницу в 

характере 

сходных частей 

 

 

 

2.  Рассказать 

детям о трубе 

и барабане. 

Дать 

послушать их 

звучание в 

записи 

 

 

2.  Учить определять 

форму музыкальных 

произведений. 

Передавать характер в 

движении. 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о 

С.С. 

Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на музыку 

нежного 

характера 

 

 

1.  Рассказать 

о том, что 

музыка 

передает 

черты 

характера 

человека 

 

 

1.  Дать 

представлени

е о том, что 

один 

музыкальный 

инструмент 

может 

изобразить 

игру других 

инструментов  

1. Учить детей 

подбирать по тембру  

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки пьесы 

2. Учить 

детей 

сравнивать 

контрастные 

по характеру  

произведени

я с 

одинаковым

и  

названиями 

2.  Учить 

различать 

смену 

характера 

музыки, 

изобразительно

сть, 

передающие 

образ 

 

 

 

2.  Учить 

различать 

темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизаци

ю передавать 

характер 

музыки в 

движении  

2. Учить 

распознавать 

в музыке 

жанр марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 1.  Учить 

различать 

яркие 

интонации, 

средства 

выразительн

ости: 

регистр, 

1.  Закрепить 

умения 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающие 

образ. 

1.  Учить 

различать 

выразительны

е интонации 

музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

1.  Развивать 

представлени

е детей о 

средствах в 

музыке 

(тембр, 

динамика) 
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динамику, 

звуковедени

е. 

(программн

ый 

музыкальны

й репертуар) 

Передавать в 

рисунках 

характер 

музыки  

 

  

 

2.  Учить 

различать 

форму 

произведени

й, выражать 

впечатления 

в слове, в 

рисунках 

(программн

ый 

муз.репертуа

р) 

2.  Находить 

сходные и 

различные по 

настроению 

образы в 

разных видах 

искусства  

 

 

2.  Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на музыке 

задорного, 

шутливого 

характера 

2.  Учить 

определять 

жанр и 

характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра  

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  

Рассказать о 

А. И. 

Хачатуряне. 

Развивать 

умения 

высказывать

ся  о 

характере 

музыке 

 

Подготовка 

к 8 марта 

1.  

Различать 

части песни 

(вступление, 

припев), 

смену 

характера в 

куплетах 

1.  

Учить более 

полно 

определять 

характер 

маршей, 

выделять 

части 

 

2.  
Узнавать 

знакомое 

произведени

е по 

фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей 

пьесы  

(прог

раммный 

репертуар) 

2.  

Находить 

выразительны

е тембры 

музыкальных 

инструментов  

для 

оркестровки 

песни 

 

2.  

Выражать в 

движении 

смену 

настроения в 

музыке 

 

 

I. Детское исполнительство 

2. 1. Пение 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению.  

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням. 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

«Дождик» 

муз. 

Карасева,  

сл. 

Френкель 

2. «Да-да-

да» 

муз.Тиличе

евой сл. 

Островског

о  

3. «Кошка»  

муз.Алекса

ндрова 

сл. 

Френкель 

4. 

«Ладушки»  

русская 

народная 

песня  

5. 

«Осенняя 

песенка» 

муз. 

Александр

ова 

сл. 

Френкель  

1. «Осень»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

2. 

«Машина»  

муз. 

Попатенко 

 сл. 

Найденово

й  

3. 

«Петушок» 

 русская 

народная 

песня 

4. «Осенью»  

(укр.Народн

ая песня) 

обр. 

Метлова, 

сл. 

Плакиды 

5. «Дождик»  

муз., сл. 

Романовой  

 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева  

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

5. «Хоровод с дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не известны) 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

5. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

6. «Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

7. «Праздник, праздник 

Новый год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. 

Карасевой 

сл. 

Френкель 

2. «Плачет 

котик» 

муз. 

Пархаладзе  

3. 

«Прокати, 

лошадка, 

нас»  

муз. 

Агафонник

ова 

сл. 

Михайлово

й  

4. 

1. 

«Самолет» 

муз. 

Тиличеевой 

сл. 

Найденовой  

2. «Зима 

прошла» 

муз. 

Метлова 

сл. 

Клоковой 

3. 

«Пирожки»  

муз. 

Филиппенко 

сл. 

Кукловской  

4. 

«Цыплята» 

1. «Есть у 

солнышка 

друзья»  

муз. 

Тиличеевой 

сл. Каргановой  

2. «Наша 

песенка 

простая» 

муз. 

Александрова  

сл. Ивенсен  

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

4. «Весна 

пришла» 

муз., сл. 

Филиппенко 

5. «Солнышко» 

1. «Кто 

пищит?» 

муз., сл. 

Макшанцева 

2. «Паровоз» 

муз., сл. 

Макшанцева 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

4. «Маленький 

ежик» 

(автор 

неизвестен) 

5. «Дождик» 

муз. 

Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Гуси» (РНП) 

обр. Метлова  

2. «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

3. «Березка» (хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

5. «Дождик» 

муз., сл. Романовой  
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2.2. Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность  и образность восприятия музыки через 

движения; 

- воспринимать и воспроизводить  движения, показываемые взрослым; 

- учить  начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную. 
 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш  

«Пальчики-ручки» 

Музыка и движение 

«Марш» 

«Птички»,  

«Догонялки»   

Тихо-громко 

(марш) 

Пружинка + 

фонарики 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Зайчики»  

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш,  

«Птички» «Музыка 

и движение 

«Пальчики-ручки»  

музыка и движение  

Ходьба с 

остановкой  

«Коготки» 

«Маленький 

танец»  

«Бег и ходьба» 

«Притопы 

обеими 

ногами» 

«Танец с 

платочками»  

«Зайчики»  

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички» 

«Пружинки-

прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет 

побегать?» 

«Кулачек о 

кулачек» 

«Маленький 

танец»  

«Танец с 

листочками» 

«Кошечка» 

(ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши 

ножки»  

«Фонарики» 

«Догони нас, 

Мишка»  

«Кто хочет 

побегать?» 

«Колокольчик

и звенят» 

«Маленький 

танец» 

«Кошечка» 

«Полочка» с 

кружением  

«Танец с 

платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

«Белочка» 

муз. 

Карасева 

сл. 

Клоковой 

 

 

муз. 

Филиппенко 

сл. 

Мироновой 

5. «Очень 

любим 

маму» 

муз. 

7. 

«Бабушке» 

муз., сл. 

Качаевой  

муз., сл. 

Макшанцева 

6. «Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  
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II
I 

н
ед

ел
я

 

«Устали наши 

ножки» 

«Согревалочка» 

,«Театр Танца» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Танец с 

листочками»  

Гомонова 

«Маленький 

танец»  

«Тик-так» 

«Прятки»  

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  

«Полочка» с 

кружением  

«Стукалка»  

«Танец с 

платочками» 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

«Кто хочет 

побегать?»   

«Музыка и 

движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

«Птички»  

«Колокольчик

и звенят» 

«Стуколка»  

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет 

побегать?»  

Притопы обеими 

ногами 

Танец с осенними 

листочками, 

Гомонова 

 

«Устали наши 

ножки»  

«Птичка пьет 

воду» 

Танец с 

платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с 

платочками» 

Новогодний праздник  

«Марш с 

остановкой»  

«Гуляем-пляшем»  

«Догонялки»  

«Марш»  

«Тик-так» 

«Стуколка» 

«Пальчики-

ручки»  

«Танец с 

платочками» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

 

 

 

январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками 

затопали»  

«Согревалоч

ка», «Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

(поворот) 

«Помирилис

ь»  

Утренник, 

посвященный 

8 Марта 

«Марш» 

(спортивный) 

Хлопки (громко-

тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, Мишка» 

«Ножками 

затопали»  

«Полочка» 

«Согревалоч

ка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирилис

ь»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 

II
 н

ед
ел

я
 Ходьба на 

носочках 

«Карусель»  

«Согревалоч

ка» 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирилис

ь» 

Ходим-

бегаем  

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки»  

Игра «Кошка 

и котята» 

«Лошадка» 

(прямой галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 
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«Карусель»  

«Деревце 

растет» 

«Платочек» 

Ходьба 

«Мишки» 

Хлопки 

перед собой 

«Помирилис

ь»  

«Лошадка» 

(прямой 

галоп) 

«Автомобиль

» (топающий 

шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в 

пол 

Выставление 

ноги на пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые лошадки» 

«Догони нас, Мишка» 
II

I 
н

ед
ел

я
 

«Карусель»  

«Кошечка» 

«Согревалоч

ка» «Театр 

Танца» 

Хлопки 

перед собой 

и по 

коленям  

Прыжки с 

продвижени

ем 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с 

кошкой» 

«Зайчики» 

(прыжки) 

Игра с 

погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на 

месте с 

продвижени

ем» 

«Стуколка» 

«Мишки» 

(ходьба) 

Хлопки 

перед собой 

«Помирилис

ь»  

«Кошки-

мышки»,  

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - «до 

свидания» 

игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 

Выставление ноги на 

носок 

«Солнышко и тучка» 

IV
 н

ед
ел

я
 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка 

пьет 

водичку» 

«Согревалоч

ка»  

Легкий шаг 

и легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на 

носочках-

пятках 

«Новая 

кукла» - 

поворот  

«Подружись 

и поклонись» 

«Марш» (тихо-

громко) 

игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Вокруг лужи»,  

«Театр Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на 

носочках 

«Деревце 

растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка 

идет» 

«Тарелочки» 

Покружились 

и 

поклонились» 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

 

 

2.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

 
сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и еѐ разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  
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январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

II. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

(самостоятельная) 

 

 

 Вокально-

двигатель

ные 

разминки 

Артикуляционна

я  

гимнастика, 

точечный 

массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

сентябрь «Птица и 

птенчики» 

Развивать 

звуковысот

ный звук  

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро 

и медленно играет) 

октябрь «Петушок» 

- чисто 

интонирова

ть 

мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Большой и 

маленький петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

(динамика) 

ноябрь «На чем 

играю?» 

Различение 

высоты 

звука 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка 

радуется, 

высунув язык  

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры) 

декабрь «Кукла 

шагает, 

бегает» - 

различение 

ритма 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – 

ножки» - 

различение 

ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от 

шепота до 

крика» 

«Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая  

февраль «Тихие и 

громкие 

звоночки» 

(динамика) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и 

цыплята» 

(звуковысотность) 
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март «Колпачки

» 

(тембровы

й слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-

ка»: бубен, 

погремушка, 

колокольчик  

апрель «Ступеньк

и» 

(звуковысо

тный слух) 

 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  

«Обезьянки» 

 «Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай 

колокольчи

к» 

(звуковысо

тный слух) 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  

 

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием форм, способов и средств их реализации 

с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников 4-го года жизни 

 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление „Музыка" во второй младшей группе направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 воспитывать 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 
Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем 

поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
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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). 

Песенное творчество 

Способствовать желанию допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать и совершенствовать умение 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): маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать 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, без них). 

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. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

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 подогревания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

 

1. Восприятие 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер музыки. 

определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

2..Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

4. Ребенок овладевает культурными способами  деятельности. 
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сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать 

изобразительност

ь в музыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

 

1. Учить детей 

согласовывать 

движения с 

ритмом и 

характером 

музыки 

 

1. 

Познакомить 

детей с 

танцем 

«Полька» 

 

2 занятие: 

«Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2. Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, 

регистр, 

интонация 

2. Рассказывать 

детям о 

композиторе 

Свиридове Г.В. 

Учить 

различать 

колыбельный 

жанр 

(ласковый, 

спокойный) 

 

2. Учить 

различать 

форму 

музыкальных 

произведений

, опираясь на 

смену 

характера 

музыки 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать 

представление 

детей о языке 

музыке: регистр, 

динамика, темп 

 Образцы 

вокальной и 

инструментально

й музыки ( по 

программе) 

 

1. Учить 

различать оттенки 

настроения в 

произведениях с 

похожими 

названиями 

«Дождик», 

«Грустный 

дождик» 

 

 

1. Учить 

различать 

смену 

характера, 

форму 

музыкального 

произведения. 

Обогащать их 

высказывания  

об 

эмоциональном 

содержании 

музыки 

 

1. Подготовка 

к новогодним 

праздникам  

2. Учить, 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

предавать 

характер в 

движении 

(программный  

материал 

«Музыка и 

движение»).  

 

2. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на песню 

печального, 

грустного 

характера; 

развивать  умение 

высказываться о 

содержании  

музыки 

(программный 

репертуар) 

2. Учить 

связывать 

средства  

музыкальной 

выразительност

и  с 

содержанием 

музыки 

 

 

2. Слушаем 

песни, 

инсценировки 

о зиме. 
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II
I 

н
ед

ел
я

 

1. Учить детей 

слушать 

изобразительност

ь в музыке. 

Образы и 

элементы 

звукоподражания. 

(«Кошка», 

«Машина», 

«Кукла» идр.) 

 

1. Учить 

определять 

характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений, 

связать с ним 

соответствующую 

по настроению  

картину, 

стихотворение 

( программный 

репертуар) 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

близкими 

названиями 

  

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведе

ние музыки 

(праздничный 

вариант) 

2. Учить 

различать 

выразительные 

средства в музыке 

( грустно – весело, 

быстро – 

медленно). 

 

 

 

 

2. Учить узнавать 

песню по 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику) 

 

2. Учить 

распознавать  

черты 

танцевальности  

в песенной 

музыке.  

 

 

2.Активное 

восприятие и 

ритмическое 

воспроизведе

ние музыки 

(Праздничны

й вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» учить 

различать 

вольную и 

инструментальн. 

музыку 

 

 

1. Учить 

различать 

настроение в 

пьесах  с 

близким 

названием: 

«Солдатский 

марш», «Марш 

оловянных 

солдатиков» 

Новогодние 

праздники 
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2. Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительност

ь, передавать 

характер в 

движении  

(программные 

сборники) 

Целевой 

результат: 

формирование  

музыкальной 

отзывчивости 

через 

эмоциональные 

музыкальные 

действия. 

2. Дать детям 

представление о 

различном 

характере 

народных песен 

(плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

 

2. Учить 

различать 

изобразительно

сть, средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающие 

образ 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

танцевальный 

характер в начале 

и  конце пьесы 

 

8 марта 

1.  Учить детей 

инсценировать  

песню, 

используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

 

 

1.  

Учить 

сравнива

ть 

разные 

по 

характер

у  

произве

дения 

одного 

жанра  

 

 

2. Учить слышать 

и отмечать 

разницу в 

характере 

сходных частей 

 

 

 

2.  Рассказать 

детям о трубе и 

барабане. Дать 

послушать их 

звучание в 

записи 

 

 

2.  

Учить 

определ

ять 

форму 

музыкал

ьных 

произве

дений. 

Передав

ать 

характер 

в 

движени

и. 
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II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о 

С.С. Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку нежного 

характера 

 

 

1.  Рассказать о 

том, что музыка 

передает черты 

характера 

человека 

 

 

1.  Дать 

представление 

о том, что один 

музыкальный 

инструмент 

может 

изобразить 

игру других 

инструментов  

 

1. Учить 

детей 

подбира

ть по 

тембру  

музыкал

ьные 

инструм

енты для 

оркестро

вки 

пьесы 
2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные 

по характеру  

произведения с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить 

различать смену 

характера музыки, 

изобразительност

ь, передающие 

образ 

 

 

 

2.  Учить 

различать темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизацию 

передавать 

характер музыки в 

движении  

 

2. Учить 

распознавать в 

музыке жанр 

марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1.  Учить 

различать 

яркие 

интонации, 

средства 

выразительнос

ти: регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

 

 

1.  Закрепить 

умения различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Передавать в 

рисунках характер 

музыки  

 

1.  Учить 

различать 

выразительные 

интонации 

музыки, сходные 

с речевыми 

 

 

1.  Развивать 

представление 

детей о 

средствах в 

музыке (тембр, 

динамика) 

 

 

 

 

2.  Учить 

различать 

форму 

произведений, 

выражать 

впечатления в 

слове, в 

рисунках 

( программный 

муз. репертуар) 

2.  Находить 

сходные и 

различные по 

настроению 

образы в разных 

видах искусства  

 

 

2.  Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыке задорного, 

шутливого 

характера 

 

2.  Учить 

определять 

жанр и 

характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  Рассказать о 

А. И. 

Хачатуряне. 

Развивать 

умения 

высказываться  

о характере 

музыке 

 

Подготовка к 8 

марта 

1.  Различать 

части песни 

(вступление, 

припев), смену 

характера в 

куплетах 

 

 

1.  Учить более 

полно 

определять 

характер 

маршей, 

выделять части 
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2.  Узнавать 

знакомое 

произведение 

по фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей пьесы  

(программный 

репертуар) 

2.  Находить 

выразительные 

тембры 

музыкальных 

инструментов  для 

оркестровки 

песни 

 

2.  Выражать в 

движении 

смену 

настроения в 

музыке 

 

 

 

 

2. Детское исполнительство  

2. 1. Пение  

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  в диапазоне 

РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная 

песня  

 

5. «Осенняя 

песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

1. «Осень»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Петушок» 

 русская народная 

песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. Народная 

песня) обр. 

Метлова, сл. 

Плакиды 

 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. 

Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с 

дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не 

известны) 

 

3. «Это елочка у 

нас» 

муз. Слонова,  сл. 

Малкова 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. 

Вересокиной 

 

6. «Новогодний 

хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, 

праздник Новый 

год» 

муз. Лукониной 
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сл. Чадовой 

 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

 

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. 

Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Плачет 

котик» 

муз. 

Пархаладзе  

 

3. «Прокати, 

лошадка, нас»  

муз. 

Агафонникова 

сл. 

Михайловой  

 

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

сл. Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 

муз. 

Тиличеевой 

сл. 

Найденовой  

 

2. «Зима 

прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. 

Филиппенко 

сл. 

Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. 

Филиппенко 

сл. 

Мироновой 

 

5. «Очень 

любим маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. 

Качаевой  

1. «Есть у 

солнышка 

друзья»  

муз. 

Тиличеевой 

сл. Каргановой  

 

2. «Наша 

песенка 

простая» 

муз. 

Александрова  

сл. Ивенсен  

 

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

4. «Весна 

пришла» 

муз., сл. 

Филиппенко 

 

5. «Солнышко» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

6. «Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  

1. «Кто пищит?» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

2. «Паровоз» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. «Маленький 

ежик» 

(автор 

неизвестен) 

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Гуси» 

(РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с 

лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» 

(хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. 

Раухвергера 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. 

Романовой  

2.2.Музыкально-ритмические движения 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 
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   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш , с.23  мид,  

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение 

«Марш» 

«Птички», с. 43 

мид 

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики»  

с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец 

снежинок» 

Марш, с. 22 мид 

«Птички» 43 

музыка и движение 

«Пальчики-ручки» 

43 музыка и 

движение  

Ходьба с 

остановкой  

«Коготки» 

«Маленький 

танец» с. 70 мид 

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими ногами» 

«Танец с платочками»  

«Зайчики»  

с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец 

снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички», с.  43 

мид 

«Пружинки-

прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет 

побегать?» 

«Кулачек о 

кулачек» 

«Маленький 

танец» с. 70 мид 

«Танец с 

листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» 

танец 

«Танец 

снежинок» 

«Устали наши 

ножки» с. 32 мид 

«Фонарики» 

«Догони нас, 

Мишка» с. 43 мид 

«Кто хочет 

побегать?» 

«Колокольчики 

звенят» 

«Маленький 

танец» с. 70 мид 

 

«Кошечка» 

«Полочка» с кружением  

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец 

снежинок» 

«Зайчики» 

танец 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Устали наши 

ножки» 

«Согревалочка»  с. 

12 «Театр Танца» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Танец с 

листочками»  

с. 100 Гомонова 

«Маленький 

танец»  

«Тик-так» 

«Прятки» с. 46 

мид 

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  с. 38 мид 

«Полочка» с кружением  

«Стукалка»  

«Танец с платочками» 

Подготовка 

к 

новогоднему 

празднику 

«Кто хочет 

побегать?»  с. 27 

«Музыка и 

движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Птички» с. 43 

мид 

«Колокольчики 

звенят» 

«Стуколка» с. 65 

мид 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет 

побегать?» с. 27 

мид 

Притопы обеими 

ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

 с. 100 Гомонова 

«Устали наши 

ножки»  с. 32 мид 

«Птичка пьет 

воду» 

Танец с 

платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с платочками» 

Новогодний 

праздник  
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«Марш с 

остановкой» с.22 

мид 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Догонялки»  

«Марш»  с. 22 

мид 

«Тик-так» 

«Стуколка»  с. 65 

мид 

«Пальчики-ручки»  с. 64 мид  

«Танец с платочками» 

«Автомобиль и воробушки» 

(игра) 

 

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками 

затопали» 

с.31 мид 

«Согревалоч

ка», с.12 

«Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

(поворот) 

«Помирились» 

с. 76 мид 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Марш» 

(спортивный) 

Хлопки (громко-

тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались 

бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Ножками 

затопали» с. 

31 мид 

«Полочка» 

«Согревалоч

ка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг 

лужи» 

II
 н

ед
ел

я
 

Ходьба на 

носочках 

«Карусель» 

с.53 мид 

«Согревалоч

ка» 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем с. 

28, мид 

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки» с.73 

Игра «Кошка и 

котята» 

«Лошадка» 

(прямой галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная 

ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг 

лужи» 

«Карусель» 

с. 53 мид 

«Деревце 

растет» 

«Платочек» 

Ходьба 

«Мишки» 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Лошадка» 

(прямой галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в пол 

Выставление ноги 

на пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые 

лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Карусель» 

с.  53 мид 

«Кошечка» 

«Согревалоч

ка» «Театр 

Танца» 

Хлопки перед 

собой и по 

коленям  

Прыжки с 

продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики» 

(прыжки) 

Игра с 

погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль 

и птицы» 

«Колокольчик

и» 

«Вокруг 

лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на 

месте с 

продвижени

ем» 

«Стуколка» 

«Мишки» 

(ходьба) 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Кошки-

мышки», с. 40 

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - «до 

свидания» 

игра «Солнышко 

и дождик» 

Прыжки на 

месте с 

поворотами 

Выставление 

ноги на носок 

«Солнышко и 

тучка» 

IV
 

н
ед

е

л
я

 «Шагаем-

маршеруем» 

Легкий шаг и 

легкий бег 

Ходьба на 

носочках-пятках 

«Марш» (тихо-

громко) 

«Лошадка» 

«Полочка с 



49 
 
 

«Птичка 

пьет 

водичку» 

«Согревалоч

ка»  

Хлопки 

«Утята» 

 

«Новая кукла» - 

поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

игра «Солнышко 

и дождик» 

«Вокруг лужи», с. 

7 «Театр Танца» 

пружинкой» 

«Вокруг 

лужи» 

 

Ходьба на 

носочках 

«Деревце 

растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные 

возможности младших дошкольников определяют тип и степень сложности 

музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок. 

 Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 

1—2 для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). 

Минимальность исполняемого детьми словесного текста, максимальное 

использование движений, несущих основную смысловую нагрузку, имеющих 

коллективный характер. 

 Участие в играх исполняющего роли взрослого, который 

организует детей, вдохновляет их своим примером на свободное и 

выразительное воплощение образов.  

Декорации и костюмы достаточно условные, оставляющие место для 

работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли 

изготовить и установить их сами. 

 Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в 

программе система работы по музыкальному движению (в особенности над 

образным этюдами), пению и художественной речи, а также специальная 

работа к конкретному спектаклю. 

В процессе всей подготовительной работы музыкальный руководитель  

совместно с воспитателем тактично осуществляют руководство и 

сопровождения всего процесса совместной с детьми (и родителями) 

деятельности. 

 Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально 

отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом случае она 

утрачивает качество импровизационности и успевает надоесть детям. 

Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в большей 

мере при постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей. Примерный 

репертуар: Музыкальные картинки по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В. 

Кузнецов «Цыпленок»), музыкальная игра-драматизация по рус. нар. сказке 

«Колобок» (муз. Н. Сушевой). 
 

2.3.  Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания  

на детских музыкальных инструментах. 
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сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и еѐ разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

февраль Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

март Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

апрель Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий 

 

2.4. Образовательная деятельность по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников 5-го года жизни 

 

Пояснительная записка 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Возрастные особенности детей 

  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  
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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 них оказывается, чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
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восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости,  конкурентности, соревновательности со сверстниками,  

дальнейшим  развитием  образа  Я ребенка, его детализацией. 

         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. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

  

 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. 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.  

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 
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обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение 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 навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 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.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, 

интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие 

«изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа 

(это – лошадка); 

 развивать способности решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным выбором 

предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими 

импровизациями в этих видах; 

 формировать первичные представления о 

«изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных 

образов; 

 стимулировать к овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное 

музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила 

поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

 формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т.д.; 

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о свойствах 

музыкального звука, опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, 

слушательскую культуру, умение интерпретировать характер 

музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку); 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать двигательное восприятие 

метроритмической основы музыкальных произведений, координацию 

слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умение игры на детских музыкальных 

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение 

общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов. 

Творчество: 
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 развивать и обогащать потребности и желания пробовать 

себя в попытках самостоятельного исполнительства, выбирать 

предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и 

умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя 

творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

•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; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

•Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
Формы работы. 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительн

ая 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



57 
 
 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных 

и 

неозвученны

х), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов

, хорошо 

иллюстриров

анных 

«нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов

. ТСО 

 Создание для 

детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способствую

щих 

сочинению 

мелодий 

марша, 

мелодий на 

заданный 

текст. 

 Игры в 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников 
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«музыкальны

е занятия», 

«концерты 

для кукол», 

«семью»,  где 

дети 

исполняют 

известные им 

песни 

 Музыкально-

дидактически

е игры 

 

 

 

 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 

4 до 5 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Музыкальные 

игры, 

хороводы с 

пением 

- 

Праздновани

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

е дней 

рождения 

 

Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной 

деятельности 

I. Восприятие 

1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, 

различает динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к 

волевым усилиям. 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить детей 

слышать 

изобразительност

ь музыки 

передающей 

движения разных 

персонажей. 

(программный 

Учить различать 

настроение в 

музыке 

 

«Осень» Кишко, « 

Ах, ты береза» р.н. 

мел. 

Учить находить 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки (дудочка, 

металлофон, 

барабан). 

Познакомить с 

композитором Д. 

Шостаковичем. Учить 

определять жанр 

произведения 
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материал) 

«Медвежата», 

«Конь» М. Красев 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

«Воробушки» М. 

Красев.  

Дать 

представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» П. 

Чайковский. 

«Зимняя дорога» 

Алябьев. 

Учить в марше выделять 

3 части, в связи со 

сменой настроения 

« Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

и передавать 

настроение 

музыке в 

движении 

 

 

«Барабанщик» М. 

Красев, «Гроза» 

А. Жилинский 

( программный 

музыкальный 

репертуар) 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать оттенки 

в настроении 

Дать 

представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

 

Выражать в движении 

смену настроения 

музыки, средства 

музыкальной 

выразительности 

(динамика, регистр) 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

«Скакалки» 

А.Хачатурян, 

« Колыбельная» 

Е.Теличеева. 

Познакомить с 

романсом в 

исполнении 

оркестра  

 

 

Учить сравнивать 

разные по характеру 

произведения одного 

жанра 

«Колокольчики звенят» 

В. Моцарт. 

«Колыбельная» «Е. 

Тиличеева. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер 

персонажей  

«Зайчата», 

«,Медведь» 

,«Хитрая лиса». 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

стихи, картины, 

близкие и 

контрастные по 

настроение  

« Осень» Кишко. 

«» Петрушка» И. 

Брамс. 

Познакомить с 

композитором П.И. 

Чайковским, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную 

музыку 

Вальс. Полька 

(«Детский альбом») 

Учить определять форму 

музыкальных 

произведений. 

Передавать характер 

музыки в движении  

(быстро – медленно; 

весело – грустно). 
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Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, 

темп, акценты 

(хороводная и 

плясовая музыка) 

Познакомить детей 

с разновидностями 

песенного жанра ( 

песни 

композиторов и 

народные песни) 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

(гармошка, баян, 

барабан). 

Учить оркестровать 

пьесы, выбирая тембры 

инструментов  

(детский оркестр) 
IV

 н
ед

ел
я

 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню «Зайчата» 

р. н.  мел. 

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

(хороводные, 

плясовые) 

 

 

Различать части 

пьесы в связи со 

сменой характера 

музыки 

(инструментальная 

музыка) 

 

 Новый год 

Учить различать: 

регистр, темп, 

характер 

интонаций 

 

Познакомить с 

обработкой 

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной 

(активное 

слушание - 

музицирование) 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы с 

одинаковым 

названием, но 

разным характером 

танцевальности  

 

  

январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Вызвать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на музыку 

шутливого 

характера  

«Шутка» 

Майкапар 

Учить различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у 

ворот».р.н. мел. 
 

8 марта 

праздник 

Воспитыват

ь чувство 

красоты 

(природы 

поэтическог

о слова, 

музыки) 

Детский 

альбом П. 

Чайковский 

 

Передавать характер 

музыки в движении, 

определять характер 

Сен – Санс 

«Карнавал 

животных» 

Фрагменты. 

Учить 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительно

-сти  (громко 

– тихо) 

Продолжать 

учить 

сравнивать 

пьесы  с 

одинаковым 

названием 

Учить 

различать 

изобразител

ьность в 

музыке 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 
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II
 н

ед
ел

я
 

Расширять 

представлени

я о чувствах 

человека, 

выражаемых 

в музыке  

Учить слышать 

изобразительнос

ть в музыке, 

различать 

характер образа  

Учить 

различать 

настроение 

контрастных 

произведений, 

смену 

настроений 

внутри пьесы 

Учить 

различать 

смену 

характера в 

музыке, 

оттенки 

настроений 

музыке, 

стихах. 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями  

Учить детей 

различать 

смену 

настроения и 

их оттенки в 

музыке 

(фрагменты 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки) 

Учить различать 

форму 

произведения, 

опираясь на 

различия 

звуковедения 

(фрагменты 

программной 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки) 

Продолжить 

учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

мелодии 

Учить 

различать 

оттенки 

настроения в 

пьесах с 

похожими 

названиями  

( 

программны

е 

произведени

я) 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы с 

похожими 

названиями  

( программные 

произведения) 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познакомит

ь с новым 

жанром 

«ноктюрн» 

Учить 

различать и 

определять 

словесно разные 

настроения в 

музыке: ласково, 

весело, грустно  

(программная 

вокальная и 

инструментальн

ая музыка) 

Обратить 

внимание на 

выразительную 

роль регистра в 

музыке  

Учить 

определять 

характер 

музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной  

(программ

ная 

вокальная и 

инструмента

льная 

музыка) 

 

Учить 

различать 

изобразительн

ость в музыке 

(программная 

музыка по 

теме 

«Игрушки – 

персонажи») 

Учить 

передавать в 

движении 

разный характер 

пьес 

 

Интеграция 

разделов « 

Восприятие» и 

«Музыкально – 

ритмические 

движения» 

Дать детям 

представление 

о 

непрограммной 

музыке  

 

Современный 

детский 

репертуар. 

 

Определять 

средства 

музыкально

й 

выразительн

ости, 

создающий 

образ: 

динамика, 

акценты 

( по 

страницам 

знакомых 

произведени
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й) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить 

различать 

форму 

музыкального 

произведения 

 

 

Подготовка к 8 

марта 

Различать 

смену 

характера 

малоконтрастн

ых частей пьес 

 

Закрепить 

умения 

различать 

вступления 

и коду, 

части пьесы 

 

 

Учить 

сравнивать 

пьесы с 

одинаковым 

названием  

 

 

 Продолжать 

работу с 

непрограммны

ми 

произведениям

и  

 

Закрепить 

умение 

оркестроват

ь музыку  

 

Играем в 

оркестре. 

 

 

III. Детское исполнительство 

2. 1. Пение 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и аккапельно (с 

помощью взрослого).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

-  ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к 

пению. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл  

Дорофеевой 

 

 

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

 

3. «Песня 

волшебных 

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

3.«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

1. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

3. «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

муз. Семенова  
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3. «Собери 

грибочки»  

муз., сл. 

Кашелевой  

 

 

4. «Дождик»  

муз., сл. 

Романовой 

 

5. «Осень в гости 

к нам идет» 

муз., сл. 

Гомоновой  

 

красок» 

 муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Маленький 

ежик»  

 

5. «Желтенькие 

листики»  

муз., сл. 

Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой  

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., 

Картушиной 

 

4. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

5. «Зимушка-

зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

 

6. «Зимняя 

игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы 

идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко»  

муз. 

Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 

 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. Гомоновой  

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

1. «Весна-красна»  

русская народная 

песня 

 

2. «Весна» 

автор неизвестен  

 

3. «Простая 

песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская народная 

песня 

 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-

чмокли» 

авторы 

неизвестны 

 

 

3. «Зеленая 

полька» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 

6. «От носика 

до хвостика» 

муз. 

Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

 

6. «Летний 

хоровод» 

муз. Иорданского 

сл. Найденовой  
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 8. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. Филипповой 

сл. Мазуровой  

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

 

2.2. Музыкально-ритмические движения 

- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений. 
 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

«Барабанщик»  

Хлопки перед 

собой 

Игра «Найди себе 

пару»  

Бег с захлестом 

Приставной шаг 

влево 

Танец «Секретик» 

(Театр Танца)  

Ходьба: смело идти и 

прятаться 

Хлопки (колени, 

бедра) 

Танец «Покажи 

ладони»  

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

«Согревалочка

»  (Театр 

Танца) 

 «Барабанщик»  

«Хлопки» (плечи-

колени) 

Игра «Найди себе 

пару»  

Ходьба «пяточки-

носочки» 

«Пружинка» с 

прыжками 

Танец «Секретик»  

(Театр Танца) 

Ходьба (носочки-

пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи 

ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

II
 н

ед
ел

я
 «Марш»  

Простой 

танцевальный шаг 

«Лявониха»  (Театр 

Танца) 

Ходьба с движением 

рук 

«Пружинка» - 

Мальвина - Буратино  

Танец «Секретик»  

(Театр Танца) 

Ходьба с движением 

рук 

«Часики» (наклоны 

корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 
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Марш (с 

движением рук) 

Приставной шаг 

вперед 

«Лявониха»  (Театр 

Танца) 

Бег (врассыпную – в 

круг) 

Вынос ноги на каблук 

(опорная нога, 

рабочая нога) 

«Полька – шутка» 

(Театр Танца) 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем 

вверх – вниз 

«Покажи ладони» - 

танец 

Хоровод 

Новогодние 

танцы 

 
II

I 
н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся по 

лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» 

(игра)  

Ходьба со сменой 

направления  

«Лодочка» (друг за 

другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей 

– орел) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 

притопа  

«Догони нас, 

Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-

низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа 

кистями 

«Пляска с 

султанчиками»  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег врассыпную – 

ходьба по кругу 

2  хлопка – 2 

притопа 

«Прощаться» 

)Театр Танца) 

«Лошадки» (прямой 

галоп) 

Тройной притоп 

(пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с 

султанчиками» 

Новогодний 

праздник  

Бег в рассыпную, 

ходьба 

«Мячи большие – 

маленькие» 

«Прощание» 

(Театр Танца») 

Бег врассыпную 

(круг) 

Тройной притоп с 

разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 

  

январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба 

(получаем 

медали) 

Приставной 

шаг 

Танец 

«Секретик» 

Подготовка к 

8 Марта 

«лошадки» 

«Большие и 

маленькие мячи» 

«Приглашение», 

Прямой галоп 

Пружинки 

«Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», 

(Театр Танца) 
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«Поскоки» - 

новое 

движение 

2 притопа – 

2 хлопка  

«Веселый 

танец» 

«Боковой 

галоп» 

«Лодочка» в 

паре 

Танец 

«Секретик» 

Утренник «8 

Марта» 

Ходьба с 

движением рук 

Тройной притоп 

с поворотом 

«Приглашение» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в паре) 

«Полька-шутка»,  

(Театр Танца) 
II

 н
ед

ел
я

 

«Поскоки» 

Хлопки 

(перед собой 

по коленям) 

«Веселый 

танец» 

«Боковой 

галоп» 

Хлопки в 

парах 

«Секретик» 

Боковой 

галоп (в паре) 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «Делай, 

как я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 

«Поскоки» 

«Часики» 

(наклоны 

головы) 

Игра 

«Медведь и 

зайцы» 

«Боковой 

галоп» 

Деление на 

пары 

«Секретик» 

Ходьба со 

сменой 

направления 

«Плечи» - 

круговые 

движения 

Игра «Делай, 

как я» 

«Змейка» 

«Лодочка» в 

паре 

«Приглашение» 

«Поскоки» 

Тройные притопы 

(в паре) 

«Лавата» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Поскоки» 

Плечи 

(подъемы) 

Пляска 

парами,  

Галоп 

(прямой – 

боковой) 

Хлопки в 

парах 

Пляска с 

платочками  

Бег с 

захлестом 

Руки 

(бабочки-

мухи) 

Игра 

«Лавата» 

«Пяточки – 

носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - 

корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» (в паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» 

по кругу 

«Крылья 

уточек» 

Пляска 

парами  

Галоп 

(боковой - 

прямой) 

«Деревце 

растет, 

качается» 

Пляска с 

платочками  

Ходьба 

спиной 

вперед 

Притопы в 

паре 

«Делай, как 

я» 

«Змейка» 

«Колокольчики» 

- кисти рук 

Игра  

«Ловишки» 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные 

притопы в паре 

«Полька – шутка»  

IV
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с 

движением 

рук 

«Деревце 

растет» 

Пляска 

парами 

«Поскоки» в 

парах 

Пристанной 

шаг (а паре) 

Пляска с 

платочками  

«Поскоки» со 

сменой 

направления 

Притопы с 

паузой 

Пляска 

парами,  

Боковой галоп 

(пары) 

«Деревце 

растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход в 

паре 

Игра «Дождик» 

Деление на 

пары 

«Отход» в 

паре 

Пляска в 

паре 

Бег 

врассыпную 

Приставной 

шаг (в паре) 

«Лавата» 

Смена 

бокового, 

прямого 

галопа 

Удары (пятка 

– носок) 

Пляска 

парами  

«Поскоки» 

(смена 

направления) 

«Крылышки» 

(бабочки – мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик»  
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2.3.  Игра на детских музыкальных инструментах 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший ритмический рисунок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  
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III. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

(самостоятельная) 

 Вокально-

двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, 

точечный массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

сентябрь «Угадай на чем 

играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и 

птенчики» 

(октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем 

морковь»  

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

«Кто как идет» 

(ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 – 

ДО2)  

«Курица» 

(квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» 

(октава)  

«Качели» (РЕ1 – 

ДО2)  

«Курица и 

птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо 

мы поем» 

«Ритмическое 

эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык  

«Солнышко и тучка» 

(М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые 

дудочки» 

«Угадай-ка» 

(ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и 

Птенчики» 

(октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от 

шепота до 

крика» от 1 до 

10  

«Кто в домике 

живет?» (регистры) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

 

февраль «Качели» 

(септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое 

эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

апрель «Угадай-ка» 

(все виды 

инструментов) 

«Качели» 

(септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 
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май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», 

Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Обезьянки», 

«Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  

2.5. Образовательная деятельность по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников 6-го года жизни 

 

Пояснительная записка 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Возрастные особенности детей Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры н 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 

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 
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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 

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 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется в НОД, и в повседневной жизни. 

 Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

состоят 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. 
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2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

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 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. 

            Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Закрепить знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, давать 

различные определения характеру музыки, высказывать свои впечатления. 

Развивать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

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

Пение. Продолжать формировать навыки выразительного пения, умения 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах до первой – ре второй 

октавы). Закреплять умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять 

небольшие мелодии (колыбельные), формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст, а также свой собственный.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, поскоки с ноги на ногу, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

перестроения (из круга врассыпную и обратно, из одной, двух линий 
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врассыпную и обратно). Закреплять навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 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.). Побуждать выражать образы героев непринужденно, 

раскрепощению. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений;  

 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер 

музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы);  

 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении 

с помощью музыки;  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 

придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности;  

 формировать первичные представления о «выразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций;  

 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец);  

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности; 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения, опыт слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательскую культуру, представления о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умения 

понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 
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индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх. 

К концу года дети могут: 
• 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.  

• 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. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

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 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 
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- 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 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 
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деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

в теплую 

погоду 

- Пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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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 

 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 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 
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любимыми танцами 

детей 

 

 

 

 
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 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия 

 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, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

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 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

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 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 
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хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной 

деятельности 

1. Восприятие 

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, 

танцев, музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, 

Узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх 

и постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер песен 

близких по названию 

 

Праздник осени Учить различать 

варианты исполнения  

одного произведения  

 

Познакомить 

с менуэтом  

 

 

Учить различать 

оттенки настроения 

 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями  

 

 

Познакомить с разными 

вариантами народных 

песен и их обработками  

 

 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, 

находить 

сходства и 

отличия  

 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

оттенки грустного 

настроения  

 

 

 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

близкие по 

содержанию  

 

 

 

Углублять 

представления об 

обработке русской 

песни. Сравнивать 

обработки одной песни, 

сделанные разными 

композиторами  

 

Вызвать 

чувство 

красоты, 

восхищения 

природой, 

музыкой 
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Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

 

Композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное  

состояние природы, 

передать 

настроение  

 

 

Учить определять черты 

жанра «Марш» 

 

 

 

Различать 

характер 

произведений 

близких по 

названию 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения, 

близкие по 

названиям  

 

 

Учить распознавать 

черты  марша в других 

жанрах  

 

 

Учить 

различать 

оттенки 

настроений, 

смену 

характера 

музыки в 

произведении  

 

Учить передавать в 

движении характер  

музыки, 

оркестровать песню 

 

Учить различать 

характер музыки и 

средства 

выразительности  

 

 

Познакомить с Д.Д. 

Кабалевским. 

 

 

 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

 

Учить различать 

изобразительность 

музыки, форму 

музыкального 

произведения 

 

 

Учить различать 

отдельные средства 

выразительности:  

регистр, направление 

интонаций, кульминация  

 

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

Учить различать 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

 

Развивать музыкальное  

восприятие, способность 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку  

 

 

 

январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

в музыке  

 

 

Формировать 

представление 

об 

изобразительных 

возможностях 

музыки 

 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Учить 

чувствоват

ь 

настроение

, выражено 

в музыке, в 

поэтическо

м слове 

 

Познакомить 

с народным 

инструментом 

волынкой 

 

 

Учить различать 

динамику, регистр, 

темп  

 

 

Познакомить с 

вальсом из 

балета 

«Лебединое 

озеро»  

 Учить 

различать в 

музыке 

выразитель

ные 

Учить 

различать 

музыкальную 

форму, смену 

настроений 
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интонации, 

сходные с 

речевыми 

 

 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

одноименные 

пьесы  

 

 

 

Познакомить с 

музыкой танцев 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

 

 

 

Расширить 

представление 

детей  об 

оттенках 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

 

Учить 

сравнивать 

одноименн

ые 

произведен

ия 

 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, 

различать 

разные жанры 

 

 

Учить различать 

черты марша, танца 

 

 

 

Обогащать 

представления о 

разных чувствах, 

выраженных в 

музыке  

 

 

 

Учить 

вслушиваться в 

музыкальные 

интонации, 

находить 

кульминации  

 

 

Познакоми

ть с 

концертом 

«Весна» А. 

Вивальди  

 

 

 

Дать 

представлени

е о 

способности 

музыки 

изображать 

колокольное 

звучание   

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить чувствовать 

настроение музыки  

 

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности

, интонации 

музыки, близкие 

к речевым 

 

Различать 

оттенки 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

 

Познакоми

ть с 

тамбурино

м – 

разновидно

сти 

барабана 

 

 

Учить 

различать 

музыкальные 

средства 

выразительно

сти  

 

 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение выразить в 

слове, в рисунке 

характер музыки 

 

Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Слышать 

кульминацию  

 

 

 

Расширить 

представление 

о чувствах 

человека, 

выраженных в 

музыке 

 

 

Рассказать 

о духовом 

инструмент

е флейта 

 

 

 

Сравнивать 

пьесы, 

передающие 

разные 

настроения 

 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с 

балетом 

«Лебединое озеро»  

П.И. Чайковского  

 

Подготовка к 

дню 

8 марта 

Учить 

замечать смену 

настроений и 

их оттенки в 

музыке 

 

Учить 

передавать 

характер 

музыки в 

игре на 

инструмент

е 

 

 

 

Учить узнавать 

прослушанные 

ранее фрагменты 

 

Познакомить с 

ноктюрном  

 

 

Познакоми

ть с 

клавесином  
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2. Детское исполнительство 

2. 1 Пение 

- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ
1
 – до

2
; брать 

дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).   

 

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными 

музыкальными представлениями 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

«Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

4. «Если добрый 

ты»  

муз. Савельев  

сл. 

Пляцковского 

5. «Осень» 

муз., сл. 

Гомоновой 

 

1. «Кому что 

нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

2. «Разноцветная 

игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

3. «Воробьи 

чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

5. «Песня 

волшебных красок»  

муз., сл. Олифировой 

 

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

2. «Наша каша хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева 

3.«Жил в лесу колючий 

ежик»  

муз. Бодраченко 

сл. Зарецкой  

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

2. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

3. «Снеговик» 

муз., сл. 

Фроловой 

4. «Елочная» 

муз., сл. 

Козловского 

5. «Новогодняя 

песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

6. «Новый год» 

муз. Перескокого 

сл.  Антоновой  

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

8. «Елочка-

елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, 1. «Мы 1. 1. «Прыг да 1. «Зеленые 
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улица» 

русская 

народная песня 

2. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

3. «Будем в 

армии служить» 

4. «Песенка про 

папу» 

муз. Савельева  

сл. 

Пляцковского 

5. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

6. «Блины» 

русская 

народная песня 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Алевой 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой 

3. «Подарок 

маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

4. «Песенка 

про бабушку» 

муз., сл. 

Абеляна 

5. 

«Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко  

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. 

Соловьевой 

 

«Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

2. 

«Кузнечик» 

автор 

неизвестен  

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

4. «Веселый 

кот» 

муз. 

Компанейца 

сл. 

Лаписовой 

 

5. «Ехали» 

русская 

народная 

песня 

6. «Веселый 

хор» 

муз. 

Спаринского 

сл. 

Пляцковского 

7. «Песенка о 

весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

8. «Веселые 

ребята» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. 

Блюзова-

Гореликова 

скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь 

2. «Зеленая 

полька» 

авторы 

неизвестны 

3. «Веселая 

хороводная» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

4. «Простая 

песенка» 

муз. 

Дементьева 

сл. 

Семернина 

 

5. «Без друзей 

никак нельзя» 

6. «Дождик» 

муз. 

Филипповой 

сл. 

Александровой  

7. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной  

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

2.  «Если добрый 

ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина 

3. «Гномик» 

муз. Юдахиной 

сл. Новицкой 

4. 

«Подснежник» 

муз. Петрицкого 

сл. Коломиец 

5. «Дети любят 

рисовать» 

муз. Шаинского 

сл. Успенского  

 

 

6. «Весеннее 

настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 

 

2. 2 Музыкально-ритмические движения 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к 

танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения  разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.      

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Приставной шаг» 

(в сторону) 

Танец 

«Приглашение»,  

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка» с 

«Полочкой» 

Полька «До 

свидания» 

Бег с захлестом 

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

«Полька-тройка» 

Прямой, 

боковой галоп 

(по кругу), 

хороводный 

шаг  

Танцы к 

празднику  

Бег с захлестом (на 

месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

«Приглашение» 

Ходьба в 

рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 2*2 

(с собой с 

партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками 

(перед собой, за спиной) 

«Ковырялочка» (перед 

собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба 

хороводным 

шагом 

Танцы к 

празднику 

II
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй друг» 

- игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение»,  

Прыжки с 

выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 2*2 

по коленям, друг с 

другом  

Игра «Гори ясно» 

Прыжки с выбросом ног 

(в паре) 

«Лодочка» - ноги идут 

друг за другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, 

хороводы к 

новогоднему 

утреннику  

Ходьба (весело-

грустно) 

Приставной шаг 

(назад - вперед) 

«Приглашение»  

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 

(перед собой, друг с 

другом) 

Полька «До 

свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног в 

сторону 

Ходьба (в парах) с 

изменением темпа 

«Гори ясно» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подъемом калений 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперед 

«Найди свое место» 

(врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 – 

девочка, 3 – мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания» 

Ходьба (весело – 

грустно) 

«Отойди и подойди» 

(в круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится 

(в паре) 

Игра «Море волнуется» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) 

Полька «До 

свидания» 

Бег с высоким 

подъемом каленей 

Приставной шаг в 

паре 

Игра «Хлоп»  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) 

вперед - назад 

«Лавата» 

Новогодний 

праздник  

Ходьба по кругу со 

сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До 

свидания» 

Ходьба с движением 

рук 

«Деревце растет, 

качается» 

«Хлоп – хлоп» - 

игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) 

вправо – влево 

«Лавата» 

 

 

январь февраль март апрель май 
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I 
н

ед
ел

я
 

Прямой галоп 

в паре 

«Ковырялочк

а» с 

«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

Танец «Упала 

шляпа» 

Утренник, 

посвященны

й 8 Марта  

Змейка» 

«Море 

волнуется» 

Хоровод «А я 

по лугу»,  

«Улитка» 

Приставной 

шаг в паре 

Игра с 

погремушкой 

Ходьба со 

сменой образа 

«Лодочка» (в 

паре) 

Игра «У 

оленя дом 

большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х 

ногах (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа»,  

 Бег с 

захлестом, 

выбрасывание 

ног 

«Ловушка»,  с. 

113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение 

из 2-х колонн 

в круги  

«Здравствуй, 

друг», с. 49 

«Театр 

Танца» 

Игра 

«Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

    

н
ед

ел
я

 

Перестроение 

в 2 колонны 

Приставной 

шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на 

месте) 

Проскоки 

(вперед – назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - 

учить  

сворачивать 

и 

разворачива

ть круг 

Танец « 

Деревянные 

башмачки», 

«Галоп» - 

прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце 

растет, 

качается» 

«Здравствуй, 

друг» 

Перестроение 

в 2 колонны 

«Отход, 

подход» (в 

парах) 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Перестроение 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Деревянны

е башмачки» 

«Поскоки» в 

паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я 

по лугу» 

Прыжки на 

одной ноге с 

поворотом на 

90° 

«Кошка с 

коготками» 

«Делай, как 

я» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Перестроение 

из 2-х колонн, 

в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом колен, 

с захлестом 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку»  

Проскоки 

вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянны

е башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба 

врассыпную, 

в круг 

«Море 

волнуется» 

«Гори, гори 

ясно» 

Перестроение 

«Игра с 

бубном» 

Утренник, 23 

февраля 

Прыжки 

(смена 

видов) 

«Море 

волнуется» 

«Деревянны

е башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание 

(вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки 

(высокие, 

мелкие) 

«Делай, как 

я» 

«Гори, гори 

ясно» 

IV
 

н
ед

ел
я

 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасывание

м ног 

«Игра с 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

Танцы к 

празднику 8 

Марта  

«Улитка», 

«Змейка» 

«Море 

волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со 

сменой темпа,  

Перестроение 

в 2 колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со 

сменой 

настроения 

«Кто быстрее 

возьмет 
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2.3.  Игра на детских музыкальных инструментах. 
 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, 

ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра 

на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, с. 135, 

«Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения «Латвийская 

полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, 

дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных произведений: 

«Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. 

Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  

«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 

(музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  

знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный букварь), «Петушок» 

34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  

«Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8 

(музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: 

«Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 (музыкальный 

букварь)  

 

2.6. Образовательная деятельность по реализации образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников 7-го года жизни 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

бубном» игрушку» 

«А я по лугу» 

Перестроение

, ходьба 

парами по 

кругу 

«Найди свое 

место» 

(врассыпную) 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с акцентом 

«Пусть все 

улыбнутся» 

Танцы к 8 

Марта 

«Улитка» 

«Делай, как 

я» 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

Бег с 

захлестом 

голени 

«Ковырялочка

»  (в сторону) 

«Игра с 

погремушкой» 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с 

поворотом на 

90° 

«Делай, как 

я» 
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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. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 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 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. 

   Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени 

 освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 
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развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

  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. 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 результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 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. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 6-7 лет. 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены 

в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 
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 Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке.   

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на ДМИ.         

 Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

К кону года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

-Различать части произведения.         

- 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. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

музыкально, правильно передавая мелодию 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ 

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. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности. 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

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 

 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 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 
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предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей, 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

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 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованна

я деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников 
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 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

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 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

    -на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

 прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

     -подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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инсценировании 

 песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. 

ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов, 

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы  

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы 

организаци  



96 
 
 

и детей 

Индивидуальн

ые 

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 

 Занятия 

 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, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация 

на инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент 

в пении, танце и др 

 Детский 

ансамбль, оркестр 

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых 

 

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 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование 

дней рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализов

анная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 
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композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной 

деятельности 

1. Восприятие 

1.Ребенок обладает навыками воображения. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и  фамилии 

композиторов и музыкантов. 

3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх 

и постановках. 
 

   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

 

 

Учить сравнивать пьесы 

одного жанра, разные по 

характеру  

 

Учить 

различать 

трехчастную 

форму 

произведения 

 

Сравнивать 

произведения с 

одноименными 

названиями  

 

Учить различать 

форму 

произведения, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить различать оттенки 

настроений, форму 

музыкальных произведений 

 

Учить 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

одного жанра 

 

II
 н

ед
ел

я
 Различать смену 

настроений, 

характер 

отдельных 

интонаций в 

музыке  

 

Учить вслушиваться 

в выразительные 

музыкальные 

интонации, 

сравнивать 

одноименные 

названия 

 

Учить передавать смену 

характера музыки в 

движениях, рисунках 

(несюжетном рисовании)  

 

Воспитывать 

чувство 

красоты 

природы, 

музыки 
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Учить различать 

изобразительнос

ть музыкальных 

произведений  

 

 

Развивать 

эстетическое 

восприятие: чувство 

красоты, музыки, 

поэтического слова 

 

 

Расширять представления 

детей о старинной музыке, 

танце менуэте  

 

 

Учить 

различать 

характер 

произведений 

имеющих 

близкие 

названия 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

изобразительнос

ть музыки  

 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

похожими 

названиями, 

стихотворения, 

картины 

 

 

Учить различать форму 

менуэта 

 

 

 

Учить 

различать 

оттенки 

настроений, 

смену 

характера 

музыки в 

произведения

х  

 

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

создающие 

образ  

 

Познакомить с 

разновидностью 

песенного жанра – 

серенадой  

 

 

Учить находить черты 

сходства и отличия, 

передавать характер 

музыки в движениях  

 

 

 

Подготовка к 

Новому году 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить 

передавать 

характер 

произведения в 

движении 

 

 

Учить различать 

характер 

музыкальных 

интонаций, 

выразительные 

средства музыки  

 

 

Познакомить со звучанием 

менуэтов в исполнении 

оркестра. Менуэт может 

быть частью большого 

произведения 

 

Новогодние 

праздники 

Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Сравнивать 

фортепианное и 

оркестровое 

исполнение 

серенады Шуберта  

 

Познакомить с танцем – 

гавот  

 

 

 

 

январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить 

различать 

изобразительн

ость музыки  

 

 

Знакомить с 

музыкой 

танцев балета  

«Щелкунчик» 

 

 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с 

жанром 

«симфония» 

 

 

 

Подготовка 

к выпускному 

Учить 

различать 

черты 

тенцевальност

и, 

Закрепить 

знание музыки 

балета 

«Щелкунчик» 

 

Познакомить с 1 

частью 

симфонического 

цикла 

 

Повторение 

пройденного 

материала  
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маршевости 

 

 

  

II
 н

ед
ел

я
 

Учить 

оркестровыва

ть музыку, 

подбирая 

тембры 

музыкальных 

инструментов   

 

 

Познакомить  с 

сюжетом 

сказки 

«Спящая 

красавица» П. 

Чайковского  

 

 

 

Познакомить с 

содержанием 

«Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

 

т. 1 

Познакомить со 

2, 3, и 4 частями 

симфонического 

цикла  

 

 

 

Сравнивать 

пьесы с 

похожими 

названиями  

 

 

 

Закрепить 

знание 

основных 2-х 

лейтмотивов 

балета   

 

 

 

Учить 

сравнивать 

малоконтрастн

ые 

произведения с 

одним 

названием 

 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и 

их 

разновидностей  

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Знакомит с 

музыкой 

балета,  с 

сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. 

Чайковского 

 

Познакомить с 

вальсом из 2 

действия  

балета 

«Спящая 

красавица» 

 

 

Учить узнавать 

звучание 

оркестра, 

органа.  

Различать 

оттенки 

настроений  

 

Познакомить с 

персонажами 

сказки и 

изображающими 

их инструментами 

«Петя и волк» 

 

 

Продолжить 

знакомить с 

музыкой 

балета  

«Щелкунчик» 

 

Познакомить с 

музыкальными 

образами 

сказочных 

персонажей  

 

 

Познакомить с 

сонатным  

циклом  И. 

Гайдна  

 

т. 1 

Рассказать о 

способности 

музыки 

подражать 

голосам и манере 

движения 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить 

различать 

характер 

музыки, 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

 

Закрепить с 

детьми знания  

фрагментов 

балета  

«Спящая 

красавица» 

П.И. 

Чайковского  

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

с сонатной 

формой, 

первой частью 

сонатного 

цикла  

 

 

Дать 

представление о 

развитии 

образных 

характеристик 

сказки 

Т 

 Выпускной 

вечер 

Знакомить с 

вальсами из 

балета 

«Щелкунчик» 

 

 

Познакомить 

со 2 и 3 

частями 

сонатного 

цикла  

 

 

Закрепить 

знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей 

сказки  
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2. Детское исполнительство 

2. 1. Пение 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с аккомпанементом и без него. 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности. 

 
  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь 

 

4. «Неприятность 

эту»  

муз., сл.  Савельева 

 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой 

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой 

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

2. «Если все вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной 

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

 

5. «Веселые 

ребята» 

муз., сл. Блюзов-

Гореликов 

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние 

приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

1. «Будет горка во 

дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой 

 

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская 

зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой 

 

1. «К нам приходит 

Новый год» 

муз. Герчик 

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю 

ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 

американская 

народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой 
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2. 2  Музыкально-ритмические движения 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

-  продолжать учить выразительно и ритмично двигаться  в соответствии 

с характером музыки; 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-

зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

3. «Зимняя 

песенка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

4. «Ой ты, 

зимушка, 

зима» (РНП) 

обр. 

Олифировой 

 

5. 

«Приглашаем 

в наш сад» 

муз., сл. 

Якушиной   

 

6. «Белая 

дорожка» 

муз. Ренева 

сл. 

Примельца 

 

7. «Песня о 

дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

1. «Военная 

игра» 

муз. 

Бодренкова 

сл. 

Синявского  

 

2. «Будем в 

армии» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

3. 

«Почетней 

дела нет»  

муз. 

Девочкиной  

сл. 

Шиловского  

 

4. 

«Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой 

 

5. «С нами 

друг» 

муз. Струве 

сл. 

Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

муз. Струве  

сл. 

Соловьевой 

 

7. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

 

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса 

сл.   

 

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

1. «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз., сл.  

Якушиной 

 

2. «Дошкольное 

детство, 

прощай» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

 

3. «У 

лукоморья» 

муз. 

Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «До свидания, 

детский сад» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. 

Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета 

«Каля-маля»  

муз., сл.З.  Роот 

1. «Звенит звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

2.  «Наш любимый 

дом» 

муз., сл. Барбакуц 

 

3. «Мы ходили в 

детский сад» 

муз., сл. Еремеевой 

 

4. «Скоро в школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная 

страна» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой  

 

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 раз в 1 

класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 
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- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения разных образов  в 

песнях, танцах, театральных постановках.   

 

   
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Танец с 

хлопками» 

Перестроение в 2 

колонны 

«Гармошка» - 

познакомить  

«Полька – 

хлопушка»,  

Смена бокового на 

прямой галоп 

Тройной шаг с 

притопом 

«Пружинка» - 

танец 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, 

друг» «Театр 

Танца» 

«Ковырялочка» 

(в сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, в 2 круга, 

в 1 круг 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение 

тройками  

Тройной шаг с 

притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в 

паре 

Хлопки в парах 

(перед собой, с 

партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка» (в 

паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка»  

Перестроение 

парами-четверками 

Тройной шаг с 

притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в 

парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – 

бодро) 

«Плетень» - учить 

соединять руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – 

хлопушка» 

Перестроение из 3-

ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подниманием 

коленей  

Подпрыгивание 

вперед – назад 

«танец с 

хлопками»  

Бег с 

выбрасыванием ног 

вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп»  

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская 

хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким 

подъемом коленей  

Приставной шаг в 

паре 

Парный танец 

Пары расходятся 

влево – вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом 

голени  

Шаг в парах с 

поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в 

паре 

«Деревце 

вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание 

вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние 

утренники 

Ходьба с 

перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» 

(корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение 

тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  
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январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк  

Перестроение из 

колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и 

мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Парная полька» 

Подгото

вка к 

выпускн

ому 

вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 

к. парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки 

и мальчики» 

 Прямой, боковой 

галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», 

«Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» 

Бег 

«мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп с 

притопом 

«Кто скорей 

ударит» 

Ходьба с 

движением рук 

Отскоки в парах 

(вперед – назад) 

«Полька»  

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» с 

переходом в паре 

 «Парная полька» 

 

Перестроение из 

2 колонн, 2 круга 

Приставной шаг 

(в паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки 

мальчики» 

«Кто скорей 

ударит в бубен» 

Боковой галоп в 

парах 

Смена мест в 

паре 

«Полька» 

Ходьба с 

движением рук 

«Пружинка» с 

хлопками 

«Парная полька» 

 

II
I 

  
  
н

ед
ел

я
 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Здравствуй, 

друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 

23 февраля 

Переход 

партнеров в паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец 

«Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со 

сменой 

направления  

«Здравствуй, 

друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей 

ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании 

с ходьбой 

«Страшак» 

«Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в 

паре  со сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг за 

другом по кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре 

(вокруг партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по 

кругу друг за 

другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со 

сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

2.3 Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 
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- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских 

народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 
сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать 

знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. 

Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду 

ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, 

спандейра, маракас. Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» 

(Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. 

Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, 

эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  

вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации в музыкальном воспитании является появление 

нематериальными образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия музыкального руководителя и ребѐнка 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание воспитателя и ребенка.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах музыкальной деятельности и представлений, обобщение 

полученных знаний, развитие способности рассуждать, анализировать и 

делать выводы. Музыкальный руководитель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

импровизировать, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к продуктивному творчеству. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, создания музыкальных спектаклей, 

инсценировок песен, театрализованных миниатюр, сюжетных танцевальных 

композиций, и многое другое. 

Музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  
- индивидуальные музыкально-дидактические игры и игры с 

небольшими подгруппами детей  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

образовательной области «Художествено-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность);  
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

музыкальным руководителем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

-Совместная игра музыкального руководителя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

-Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

-Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  
 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в музыкальной деятельности. 

    В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого 

дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду.  

    Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, 

в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности.  

    Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской 

инициативы» отличается от привычных педагогов «самостоятельной 

деятельности детей»? Главное отличие: детскую инициативу в 

самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, 

создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной 

деятельности, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   Например, перед старшими дошкольниками 

ставится проблемная ситуация: диск с записью марша, под который дети 

должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню 

защитника Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором 

перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? 

Что будем делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать 

марш. В ходе слушания отрывков муз.произведений дети проявляют 

активность, применяют свой муз. опыт. 

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в 

кроватке лежит кукла с градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы 

ей стало лучше? Вспоминаем стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

Тише, тише, тишина! 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, 

исполнении знакомого музыкального репертуара.  

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности, чтобы у ребѐнка была возможность выбора музыкальной игры, 

а для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть 

предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить 

зону ближайшего развития. 

        Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной 

музыкальной деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему 

(нам поручили приготовить концерт для малышей, какие номера можем 

показать?), а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для 

движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон 

и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в «Концерт» и 

использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих 

импровизаций. 

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской 

инициативы» музыкальный руководитель должен не только продумать 

пособия, игры и др. материал, но и игровые, проблемные или практические  

ситуации, условия, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, поощряющие 

детскую инициативу. 
 

2.9. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателями и специалистами 
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Перспективное планирование совместной деятельности с 

воспитателями, родителями, и узкими специалистами на 2016-2017 

учебный год 
. 

Месяц Учитель - 

логопед 

 Педагог - 

психолог 

Педагог ИЗО Инструктор ФК 

Сентябрь 

 

1 неделя - 

Диагностика 

музыкального 

развития детей.  

2 неделя - 

Лексико-

грамматико 

связная речь. 

Подбор 

попевок, муз 

материала к 

инд. занятиям. 

3 неделя -.  

 Подбор   

материала  к 

упражнениям  

для развития 

зрительного 

внимания 

памяти и 

восприятия. 

4 неделя - 
Произноситель

ная сторона 

речи в пении: 

темп, ритм, 

дыхание. 

Помощь в 

работе над 

картотекой 

«Дыхательные 

упражнения» 

 

1неделя – 
Диагностика 

музыкального 

развития детей.  

2неделя -  

Помощь в 

подборе 

материала к 

упражнениям 

для развития 

зрительного 

внимания  

памяти и 

восприятия. 

3 неделя –  

Консультация по 

подбору пособий 

и упражнений к 

занятиям 

психогимнастик

ой 

4 неделя - 

Консультация по 

подбору 

материала в 

работе над 

картотекой по 

психогимнастик

е. 

1неделя – 
Диагностика 

музыкального 

развития детей  

2неделя. 

Помощь в 

оформлении 

декораций к 

кукольному 

представлению для 

мл.групп.  

3 неделя –  

Согласование 

музыки с рисунками 

детей на тему осени. 

Подготовка к 

комплексному 

занятию. 

4 неделя - 

Подбор 

иллюстраций к 

слушанию музыки 

на тему  осень. 

Изготовление новых 

шумовых 

инструментов для 

ритмического 

оркестра. 

1.неделя - 
Диагностика 

музыкального 

развития детей  

2неделя - 
Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик.   

3 неделя –  

Организация и 

подбор персонажей 

к сюжетно – 

ролевым играм 

Составление 

совместного плана 

работы с физруком 

по обучению детей 

музыкально-

ритмическим 

движениям. 

4 неделя - 

Консультация 

«Различные виды 

построений детей» 

Октябрь 

 

1неделя -  

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Театрализован

ная 

деятельность, 

драматизация. 

Распределение 

ролей к 

1. неделя - 

Подбор 

музыкального 

сопровождения к 

релаксационным 

упражнениям. 

2.неделя - 

Театрализованна

я деятельность. 

Консультация по 

выбору 

1 неделя - 

.Обновление 

атрибутов для 

осеннего праздника 

/листья, рябинки/ 

2 неделя - 

Изготовление 

индивидуальных 

шапочек к осеннему 

утреннику, 

оформление зала. 

1. неделя - 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик.    

2 неделя - 

Консультация 

«Осанка детей на 

музыкальном 
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инсценировкам 

на праздник 

осени. 

2 неделя  - 

Общая мелкая 

моторика.  

Пальчиковая 

гимнастика  

Подбор сценок, 

небольших 

инсценировок, 

для инд. 

занятий. 

Подбор музыки 

к занятиям 

пальчиковой 

гимнастикой.  

3 неделя - 

Совместная 

работа по 

составлению 

сценария 

комплексного 

занятия. 

Помощь в 

подборе 

дидактических 

игр по 

развитию  

мышления, 

памяти, 

зрительного 

внимания и 

восприятия муз 

упражнений. 

4 неделя - 

Участие в 

проведении 

праздничного 

осеннего 

утренника. 

 

 

 

персонажей. 

3 неделя - 

Консультация на 

тему 

«Застенчивые 

дети» помощь в 

раскрепощении 

таких детей. 

4 неделя - 

Консультация: 

«Праздники в 

детском саду» 

Привлечение 

узких 

специалистов к 

участию. 

3 неделя - 

Помощь в 

оформлении 

костюмов 

персонажей 

праздника. 

4 неделя - 

Консультация: 

«Праздники в 

детском саду 

участие узких 

специалистов в 

театрализованных 

представлениях на 

праздниках и 

вечерах 

развлечений.» 

 

. 

занятии» Как 

помочь ребенку 

сидеть прямо. 

3 неделя - 

Совместная работа 

по составлению 

комплексного 

занятия. Работа по 

закреплению муз- 

ритмических 

движений на 

физкультурных. 

занятиях. 

4 неделя - 

Консультация: 

«Праздники в 

детском саду» 

Привлечение узких 

специалистов к 

участию. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1неделя - 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Развитие  

артикуляционн

ого  аппарата,  

фонематически

1.неделя - 

Стеснительные и 

замкнутые дети. 

Совместное 

обсуждение по 

подбору 

репертуара в 

работе с такими 

детьми. 

1 неделя - 
Помощь в 

изготовлении 

дидактического 

материала. 

2 неделя 

Танцы с 

предметами. 

Совместная работа 

1 неделя - 

Работа по 

подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик.    

2 неделя 
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й  слух, 

слуховое 

внимание. 

Помощь в 

работе над 

картотекой 

«Игра со 

словом». 

2 неделя - 

Эмоциональн

о-волевая 

сфера. 

Самостоятельн

ая музыкальная  

деятельность 

детей. 

Эмоциональная 

раскованность 

в отображении 

характера 

муз.произведен

ий. 

3 неделя - 

Подготовка к 

празднику 

новогодней 

елки. 

Обсуждение 

сценария, 

подбор 

действующих 

лиц в 

инсценировках.  

4 неделя -. 

Помощь по 

преодолению 

двигательного 

автоматизма в 

плясках, играх, 

хороводах. 

исполнению 

ролей в досугах 

и праздниках. 

2 неделя - 

Психологическ

ая подготовка 

детей к участию 

в 

театрализованно

м новогоднем 

представлении. 

3 неделя - 

Подготовка к 

празднику 

новогодней 

елки. 

Обсуждение 

сценария, 

подбор 

действующих 

лиц в 

инсценировках. 

4 неделя -. 

Консультация 

на тему 

«Застенчивые 

дети» помощь в 

раскрепощении 

таких детей. 

по изготовлениям 

атрибутов к танцам. 

3 неделя - 

Подготовка к 

празднику 

новогодней елки. 

Обсуждение 

сценария, выбор 

декораций. 

4 неделя -. 

Совместная работа  

Комплексный 

вечер развлечений. 

Обсуждение. 

Помощь в 

построении детей 

на праздничное 

упражнение  

– квадрат, 

диагональ, круг. 

3 неделя - 

Подготовка к 

празднику 

новогодней елки. 

Обсуждение 

сценария.  

4 неделя -. 

Консультация; как 

научить детей 

правильно 

двигаться 

«Змейкой» 

Подбор 

комплекса 

релаксационных 

упражнений.  

Сужение, 

расширение круга. 

Помощь в работе 

над музыкально – 

ритмическими 

движениями 

Декабрь 1 неделя - 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Обсуждение 

участия узких 

специалистов в 

новогодней 

инсценировке.  

2 неделя - 

Помощь в 

работе над 

1.неделя - 
Совместная 

работа в 

разучивании 

детский ролей и 

стихов на 

новогоднем 

утреннике. 

2.неделя - 
Исполнение 

взрослых ролей 

на празднике. 

Помощь по 

1.неделя - 

Изготовление 

шапочек и атрибутов 

к танцам новогодних 

персонажей: 

льдинок, снежинок 

ѐлочных игрушек 

и т д 

2.неделя - 
Оформление зала к 

Новому году. 

3 - 4 неделя. 

Празничные 

1. неделя - 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик.    

 

2 неделя - 

Работа над 

координацией 

движений в танце 

«Парная полька» 
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формирование

м у детей 

способностей к 

пониманию 

различных 

эмоциональных 

состояний в 

театрализованн

ой 

деятельности. 

3 - 4 неделя -. 

Праздничные 

новогодние 

утренники. 

Помощь в 

проведении. 

Участие в 

празднике. 

работе с 

педагогами по 

подбору 

персонажей. 

3 -4 неделя - 

Праздничные 

новогодние 

утренники. 

Помощь в 

проведении. 

Участие в 

празднике. 

 

новогодние 

утренники. Помощь 

в проведении. 

Участие в празднике. 

 

Помощь в работе 

над 

муз.дидактическим

и играми 

направленных на 

развитие 

двигательных 

навыков. 

3 - 4 неделя -. 

Праздничные 

новогодние 

утренники. 

Помощь в 

проведении. 

Участие в 

празднике. 

 

Январь 2 - 3 неделя - 

 Диагностика 

музыкального 

развития детей 

4 неделя 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Помощь в 

работе над 

картотекой 

«Двигательные 

упражнения» 

2 - 3 неделя - 

Диагностика 

музыкального 

развития детей 

4 неделя 

Работа по 

подбору 

дидактического 

материала к   

комплексу 

релаксационных 

и мимических 

упражнений. 

 

2 - 3 неделя - 

 Диагностика 

музыкального 

развития детей 

4 неделя 

Подбор 

иллюстраций к 

слушанию музыки 

на тему Зима. 

 

2 - 3 неделя - 

 Диагностика 

музыкального 

развития детей 

4. неделя 

Совместная 

работа по 

составлению 

сценария 

спортивного 

праздника 

посвященного 

«Дню Защитника 

Отечества» 

 

 

Февраль 1 неделя - 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Обсуждение 

сценария 

праздника 

посвященному 

Дню 

Защитника 

Отечества и 

«Праздника  

мам и 

бабушек». 

2неделя - 

Помощь в 

работе по 

1 неделя - 

Консультация на 

тему: «Развитие 

творч.способнос

тей ребѐнка на 

музык. занятии.» 

Разыгрывание с 

детьми 

творч..этюдов, 

импровизаций. 

2неделя - 

Консультация по  

выбору  

персонажей к 

театрализованны

м играм и 

инсценировкам.  

Раздел 

1 неделя - 

Помощь в 

оформлении 

материалов для 

родителей к 

групповым 

стендам.». 

2неделя - 

Помощь по 

изготовлению 

атрибутов и 

оформлению  к 

празднику «День 

Защитника 

Отечества» 

3 неделя -  

Участие в празднике 

посвященному «Дню 

1. неделя - 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик 

2неделя - 

Упражнение с 

султанчиками. 

Перестроение в 2 

колонны. 

Подбор 

общеразвивающих 

упражнений на 

музыкальных 

занятиях. 

3 неделя -  
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развитию у 

детей 

словесной 

регуляции 

действий на 

основе 

согласования 

слова и 

движений. 

Подбор игр. 

3 неделя -  

Участие в 

празднике 

посвященному 

«Дню 

защитника 

Отечества». 

Репетиционные 

и 

организационн

ые моменты 

действия. 

4 неделя -  

Совместная 

работа по 

подготовке 

комплексного 

занятия. 

программы  

«Игры-этюды-

импровизация» 

Картотека.  

Помощь в 

подборе 

практического 

материала. 

3 неделя -  

Участие в 

празднике посв 

«Дню защитника 

Отечества». 

Репетиционные 

и 

организационны

е моменты 

действия. 

4 неделя -  

Помощь в 

работе с 

истеричными 

детьми. 

защитника 

Отечества». 

Репетиционные и 

организационные 

моменты действия. 

4 неделя -  

Помощь в 

изготовлении 

костюмов к танцу 

«Аленушки» 

Участие в 

празднике посв. 

«Дню защитника 

Отечества». 

Репетиционные и 

организационные 

моменты действия. 

4 неделя - 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметом. 

Упражнение с 

мячом 

Март 1 неделя. 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

Участие  в 

проведение 

праздника. 

2 неделя 

Помощь в 

работе по 

усовершенство

ванию  

певческих 

навыков с 

малоактивным

и детьми и 

детьми с 

проблемами 

музыкального 

слуха.   

3 неделя 

Речь с 

движением. 

Подвижные 

1.неделя 
Консультация на 

тему «Как 

справиться с 

проблемой, если 

она уже есть» 

(Расторможенно

сть детей на 

муз.занятии) 

2 неделя 

Консультация по 

организации 

работы с 

малоактивными 

детьми на муз. 

занятиях . 

3 неделя 

Совместная 

работа по 

составлению 

сценария 

комплексного 

занятия.  

4 неделя 

Помощь в 

1.неделя 
Помощь в 

оформлении муз.зала 

к празднику бабушек 

и мам. 

2 неделя 

Консультация по 

подбору 

изобразительного 

материала по теме 

«Весна» 

3 неделя 

Помощь в 

изготовлении кукол 

«Би-ба-бо» 

 

4 неделя 

Разработка 

оформления задней 

стены ширмы к 

кукольному 

представлению. 

 

1. неделя 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу 

утренних 

гимнастик. Участие 

в театрализованном 

представлении  

«Праздник бабушек 

и мам».    

2 неделя 

Помощь в работе 

над комплексом 

дыхательных 

упражнений.  

Упражнение 

«Выпад вправо, 

влево; кружение в 

парах»  

3 неделя 

 Совместная работа 

над комплексом 

музыкально – 

ритмических игр 
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сюжетно 

ролевые игры. 

Подбор 

репертуара. 

4 неделя 

Совместная 

работа по 

подбору 

коммуникативн

ых игр и 

дидактических 

игр 

направленных 

на 

автоматизацию 

звуков. 

 

подборе 

дидактических 

игр по развитию 

мышления, 

памяти, 

зрительного 

внимания и 

восприятия муз 

пр – ний. 

для групп старшего 

возраста. 

4 неделя 

Раздел программы 

«Игры-этюды-

импровизация».  

Работа над  

картотекой.  

Помощь в подборе 

практического 

материала. 

Апрель 1 неделя 
Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

2.неделя  

Взаимодействи

е  по отработке 

дикции и 

артикуляции 

текстов песен у 

детей. 

3 неделя  

Консультация 

по 

становлению 

дыхания детей 

во время пеня и 

автоматицации 

звуков. 

4 неделя  

Консультация 

по подбору игр 

и упражнений 

направленных 

на развитие 

выразительност

и имитационно 

– 

подражательны

х движений. 

1 неделя 

Совместная работа по 

подбору 

коммуникативн

ых игр. 

2.неделя  

Помощь по 

изготовлению 

дидактических 

игр 

направленных на 

развитие 

творческой 

активности и 

эмоциональной 

отдачи. 

3 неделя  

«Жестокость 

детей» 

консультация по 

проблеме. 

«Сказкотерапия

» - совместная 

работа над 

проектом. 

4 неделя  

Подбор музыки 

к 

релаксационным 

упражнениям. 

1 неделя 

Консультация по 

оформлению 

дидактических игр 

для фланелеграфа. 

2.неделя  

Пополнение 

игрового материала 

для занятий. 

3 неделя  

Обновление 

дидактического 

материала и 

шапочек для 

театрализованной 

деятельности 

детей. 

4 неделя  

Изготовление 

атрибутов для 

весеннего 

праздника. 

 

1 неделя 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик. 

2.неделя  

Консультации 

распределению  

двигательно – 

танцевальной 

нагрузки на музык. 

занятии. 

3 неделя  

Консультация 

«Построение детей 

на спортивной 

площадке» Формы 

перестроений. 

4 неделя  

Подбор 

музыкальных 

фрагментов к играм 

и аттракционам. 
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Май 1 неделя. 

Подбор 

материала по 

лексическим 

темам. 

2 неделя 

Консультация 

по теме 

«Пространстве

нные 

представления 

во время 

движения под 

музыку». 

«Понимание 

вербальных 

инструкций.» 

3 неделя 

Совместная 

подготовка 

праздника 

«День защиты 

детей» и 

Выпускного 

бала  

Индивидуаль

ная работа с 

талантливыми 

детьми по 

усложнению и 

наработке 

песенного 

репертуара. 

4.неделя 

 Согласование 

результатов 

диагностики с 

узкими 

специалис- 

тами. 

1 неделя 
Помощь в 

работе над 

формированием 

у детей 

способностей к 

пониманию 

различных 

эмоциональных 

состояний в 

театрализованно

й деятельности. 

2 неделя 

Помощь в 

составлении 

картотеки 

«Музыкально – 

дидактические 

игры» (Разделы: 

Эмоциональное 

восприятие 

музыки. 

Слуховое 

внимание, 

зрительное 

восприятие)  

3 неделя 

Совместная 

подготовка 

праздника «День 

защиты детей» и 

Выпускного 

бала  

4.неделя 

 Согласование 

результатов 

диагностики с 

узкими 

специалис- 

тами. 

1 неделя 
Совместная 

работа над 

интегрированным 

занятием по плану 

методиста. 

 

2 неделя 

Обсуждение 

атрибутов 

праздничных 

утренников «День 

защиты детей» и 

«Выпуск в школу» 

3 неделя 

Совместная 

работа по 

оформлению зала и 

спорт. Площадки к 

праздничным 

утренникам 

4.неделя 

Согласование 

результатов 

диагностики с 

узкими специалис- 

тами. 

1 неделя 

Работа по подбору 

музыкального 

сопровождения к 

комплексу утренних 

гимнастик. 

2 неделя 

Совместная 

подготовка 

праздника «День 

защиты детей» и 

Выпускного бала  

3 неделя 

. Помощь 

инструктора по Ф.К 

в связи с 

трудностями 

ориентации детей во 

время парного танца 

по кругу. 

4 неделя 

Согласование 

результатов 

диагностики с 

узкими специалис- 

тами. 

 

2.10.  Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации 

задач образовательной области «Музыка» предполагает координацию усилий 

нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 
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проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, 

управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса.  

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на 

основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической 

сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через 

партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 
 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум на сайте МДОУ 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 

том числе – одаренного;   
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Во взаимодействии участники образовательного процесса 

опираются на следующие принципы: 

 

1. Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений, 

предполагающий: 

 безусловную сердечность педагога к детям; 

 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

 право ребенка на свободный выбор; 

 право на ошибку; 

 право на собственную точку зрения; 

 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который 

предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций 

взрослого и ребенка, позиций соучастия, сотрудничества, сопереживания, 

сотворчества. 

3.Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 

 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в 

развитии ребенка от него самого); 

 применении психолого-педагогической диагностики, обеспечивающей 

возможность оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 

 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального 

образовательного маршрута развития каждому ребенку.  

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

рабочей программы,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  

качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что 

чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них 

возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных 

действиях. 
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            Под включением родителей в деятельность по реализации 

целей и задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех 

уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального 

развития детей дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным 

опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах по 

музыкально-художественной  деятельности; 

оказании дополнительных услуг музыкально-художественной 

деятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

План работы музыкального руководителя с родителями на 2017-

2018 учебный год 

 

Дата Тема Результат, 

форма    

отчѐта  
Сентябрь Лекция: «Музыка в жизни ребѐнка. Цели и задачи 

музыкального воспитания» 

Информация: «Дополнительные услуги (Студия 

хореографии, театральный кружок, рукоделие) 

 

«Пойте детям перед сном» 

Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках 

«Почему музыка необходима детям в раннем возрасте?» 

«Как формировать музыкальные способности у детей 

дошкольного возраста» 

«Музыкотерапия- как средство адаптации и социализации 

детей к условиям детского сада» 

 

 

Выступление на 

общем 

родительском 

собрании. 

 

Консультации 

 

 



119 
 
 

Октябрь Выявление и развитие музыкальных, творческих 

способностей ребѐнка дошкольника. 

 

Дополнительное музыкальное образование (студия 

хореографии, театральный кружок, рукоделие) 

 

«Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

«Музыка, как средство развития и воспитания детей 2-3 

лет» 

«Музыка, как средство здоровьесбережения» 

«Умственное воспитание детей на музыкальных 

занятиях» 

«Пальчиковые игры с мамой» 

 

 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

осеннего праздника 

 

Памятка 

 

 

Информационный 

бюллетень 

 

Индивидуальные 

и стендовые 

консультации 

 

 

 

 

Праздник 

Ноябрь «Умственное воспитание детей на музыкальных 

занятиях» 

«Почему музыка необходима детям в раннем возрасте?» 

«Какой должна быть детская музыка» 

«Речевые игры» 

 

«Праздники в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Декабрь  «Как развивать музыкальные способности детей 

дошкольного возраста» 

«Сказки-шумелки» 

Изготовление декораций и атрибутов к новогодним 

праздникам. 

Пошив карнавальных масок и новогодних костюмов 

«Как провести в семье праздник «Новогодней ѐлки»   - 

выложить соответствующий материал на сайте д/с. 

 

 

 

Консультации 

 

 

Консультации, 

эскизы 

 

Январь «Как воспитать творческую активность детей?» 

(создать фонотеку, привлекать к пению, танцам дома) 

«Дыхательная гимнастика. Артикуляционные 

упражнения» 

«Фольклорный праздник «Колядки» 

История праздника. 

 

Список репертуара музыки для релаксации всей семьи 

 

Консультация 

 

 

 

 

Стендовая 

информация 

Февраль  

«День защитника Отечества» 

Подготовка к проекту «Детский альбом П. И. Чайковского 

в рисунках детей» 

 

Праздник 

Март Изготовление декораций и атрибутов  

 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 8 

марта. Участие родителей в играх и  танцах 

Праздник 

 

Праздник 
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Подведение итога проекта  

Музыкальная 

гостиная 

Апрель «Как сделать варежковый, пальчиковый, настольный 

театры». 

Провести 

консультации, 

практикумы. 

Май Привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздника «Выпуск в школу» 

 

«Чему научились дети за прошедший год» 

 

Праздник 

 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации. 

 

2.11. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная часть рабочей программы  разработана с учетом 

Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 25  и адаптируется в зависимости от 

количества времени пребывания ребенка в детском саду. 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.  Цель коррекционно – логопедической работы – 

возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и 

для детей с нарушениями речи. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – 

взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа музыканта в дошкольном 

учреждении не должна подменять или копировать работу логопеда. Но, 

тщательно отбирая музыкальный материал, используя эффективные методы и 

приемы в работе, музыкальный руководитель может подготовить почву для 

работы логопеда. 

Цели музыкально-коррекционной работы:  

 открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием 

окружающего мира, познать его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры;  

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное 

состояние, заложить основу для исправления дефектов речи; 

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой 

личности. 

Для детей с недостатками речи программа выделяет  два блока 

задач: 

 Задачи общего музыкального воспитания. 

 Коррекционные задачи. 
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Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей 

программе музыкального руководителя, а именно: 

 развитие интереса к различным видам искусства; 

 формирование первых представлений о прекрасном в жизни, 

искусстве, способности воспринимать его; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и искусстве; 

 развитие творческих способностей в музыкально-художественной 

деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, умение 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции 

наиболее часто встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений 

координации; чувства ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного 

мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; перенапряжения 

голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; 

нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной 

неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения рук и мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых 

образов; 

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, 

звуковысотный, тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

 учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, 

напевно; 

 учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном 

диапазоне; 

 учить инсценировать содержание детских песен игрового плана 

(развитие связной речи); 

 развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в коррекционных 

группах с общим недоразвитием речи  рассчитано на два года: 1-й год – дети 

от 5 до 6 лет; 2-й год – дети от 6 до 7 лет. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 25-30 минут, в зависимости от возраста детей. Календарно-
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тематический план коррекционной работы построен по тематическому 

принципу. Каждая тема проходит через все виды музыкальной деятельности 

детей и предполагает использование разнообразного наглядно-зрительного, 

наглядно-слухового и дидактического материала: игрушек, иллюстраций, 

предметов прикладного искусства, художественного слова, аудио- и 

видеокассет. Темы музыкальных занятий согласуются с программой 

логопедической коррекции.  

Узкие специалисты и музыкальный руководитель предъявляют единые 

требования к проведению совместных занятий с детьми. 

 

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых и психических нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

 

Можно выделить основные задачи, стоящие при проведении 

коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, 

способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность восприятия 

музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, 

чувство коллективизма. 

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Формировать 

просодические 

компоненты речи. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

грамматический 

строй и связную 

речь. 
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Объем недельной образовательной нагрузки (организованной 

образовательной деятельности) в логопедической группе старшего 

возраста (2 период) обучения 

 
Направления развития Содержание Время  

Художественно-эстетическое  

развитие 

Приобщение к музыкальному искусству и 

развитие музыкально-художественной 

деятельности 

60 мин 

 

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной 

образовательной деятельности) в группе ЗПР старшего возраста (2 

период) обучения 
 

Образовательные области Содержание Время  

Художественно-эстетическое  

развитие 

Приобщение к музыкальному искусству и 

развитие музыкально-художественной 

деятельности 

60 мин 

 

 

 

 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя в 

повседневной жизни в группах кобинированной направленности детей с 

ОНР, с ЗПР. 
 

Формы коррекционной работы Содержание 

коррекционной работы 

Комбинированные группы детей  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол бибабо. 

Пальчиковые игры. 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие выразительности в пении и танце Развитие мимики 

Использование музыкальных духовых инструментов.  

Распевки.  

Упражнения на дыхание в танце. 

Развитие речевого 

дыхания 

 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных ролей. 

Развитие голоса 

Использование попевок.  

Хоровое и индивидуальное пение.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие 

фонематического слуха 

Разучивание и пение песен.  

Пение песен со звукоподражанием 

Развитие артикуляции 

Разучивание текстов песен.  

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Пополнение словаря музыкальной терминалогоией. 

Обогащение словаря в процессе занятий. 

Развитие словаря 
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Драматизация. 

Кукольный театр и куклы бибабо.  

Музыкальные спектакли. 

Развитие диалогической 

речи 

Разучивание текстов песен Развитие 

монологической речи 

Участие детей в музыкальных представлениях. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе 

репертуара. Прежде всего, это игровой материал: 

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, различных свистульках); 

 этюды и упражнения по психогимнастике. 

 упражнения, направленные на развитие основных  движений; 

мелкой моторики рук (с предметами и без них); на   активизацию внимания; на 

координацию движений; 

 танцевальные и плясовые движения. 

 

Весь разученный двигательный материал используется в свободных 

плясках, хороводах с солистами, в переплясах, а также в плясках типа «Делай 

так!», «Зеркало». Очень продуктивны в работе игры и хороводы «с 

подсказкой». Например, поет Дед Мороз, а дети выполняют движения по 

тексту. К типичным хороводам следует относиться осторожно: этим детям 

трудно одновременно петь и выполнять большое количество танцевальных 

движений, поэтому целесообразно отбирать для работы такие, где нужно 

сначала петь, а потом двигаться (например, на проигрыш). 

В процессе обучения пению рекомендуется использовать песни с 

простыми запоминающимися текстами, с повторами слов и слогов (га-га-га, 

тра-та-та, ти-ли ли). Очень хороши в работе песни с небольшими сольными 

партиями игрового. Весь вокальный репертуар, по возможности, надо 

инсценировать с использованием атрибутов и элементов костюмов, отдавать 

предпочтение песням с логической последовательностью событий. По 

согласовании с логопедом на каждом музыкальном занятии давать распевки 

на автоматизацию звуков. 

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, 

с понятными образами, в основном программные (имеющие конкретные 

названия), о которых легко высказываться, например, пьесы из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского», но предпочтение необходимо отдавать 

вокальной музыке с понятной тематикой, вовлекая в процесс слушания как 

можно больше анализаторов. Например, слушание песни «Журавли», музыка 
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Лившица: дети слушают стихотворение по теме, рассматривают 

иллюстрацию, подыгрывают на металлофонах вступление и заключение. 

Детские музыкальные инструменты надо включать практически в 

каждое занятие. Их использование помогает в решении всех поставленных 

задач. Дети подыгрывают себе в песнях, свободных плясках, играх, 

инсценировках, в процессе слушания музыки.  

Начинать и заканчивать музыкальное занятие, как и логопедическое, 

нужно с организационных упражнений (музыкальные и словесные задания). 

В конце занятия необязательно утомлять детей подведением итога 

занятия, его анализом, а лучше эмоционально детей похвалить и выразить 

свою радость от общения с ними. Самое главное в каждом занятии – создать 

доброжелательную обстановку, расположить к себе детей и провести 

совместно время непринужденно, радостно и с пользой. 

Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть 

всех детей к какой-то условно-средней планке. Каждый взрослый – 

музыкальный руководитель, логопед, воспитатель – активные участники 

музыкального занятия во всех его частях и видах музыкальной деятельности, 

так как разучивание материала идет по твердой схеме: показ взрослого – 

совместные действия взрослого с ребенком – самостоятельное выполнение 

ребенком. Воспитатель – активный  участник занятия, помощник 

музыкального руководителя. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в  

коррекционной работе 
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В   группах комбинированной направленности  при построении системы 

коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована 

так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и  речевых сфер. Содержание занятий, организация и  

методические приѐмы определяются целями коррекционного обучения с 

учѐтом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в 

процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы. В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь работы учителя -

логопеда и музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что 

РЕБЕНОК 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Учитель-
логопед 

Инструктор по 
ФИЗО 

Руководитель 
ИЗО 

Педагог-
психолог 

Родители  
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сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 
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2.12. Примерное планирование работы с детьми 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА) 
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 
Темы  Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Детский сад 

(1-я неделя 

сентября) 

 

Осень (2-я – 4-

я недели 

сентября) 

 

Я в мире 

человек (1-я – 

2-я недели 

октября) 

 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября – 2-я 

неделя 

ноября) 

 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя 

ноября) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять движения: хлопки в ладоши  

«фонарики», притопывание, ходить стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под музыку, различать разный характер 

музыки, ориентироваться в пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и бег, 

внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. 

Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту.  

Развивать умение действовать по сигналу. 

Расширять знания детей и животных и их повадках.  

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

«Ладушки» русская народная 

песня 

«Петушок» русская народная 

песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 
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Учить звукоподражанию. «Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

слушать песни, понимать их содержание, эмоционально 

откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   

Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение изменять движения в соответствии со 

сменой характера музыки, координацию движений, слуховое 

внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

Приучать выполнять движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых танцевальных движений, умение 

согласовывать движения с разной по характеру музыкой, менять 

движения с изменением динамики звучания. 

«Сапожки» русская народная 

мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 

мелодия 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т 

иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. народная 

мелодия 

«Веселая пляска» рус. народная 

мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с листочками» муз.  

Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная 

мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная 

мелодия 
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Декабрь-Январь-Февраль 

 
Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 3-я 

неделя 

декабря) 

 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

 

Мамин 

день (1-я – 

4-я недели 

февраля) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение сопровождать текст соответствующими 

движениями, танцевать в парах, слышать смену характера 

звучания музыки. 

Развивать умение легко прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. ориентироваться в пространстве, 

слышать окончание музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» украинская народная мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. А. 

Филиппенко 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Развитие 

чувства 

ритма, музиц-

ние 

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Р. 

Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 

«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 

Игры, пляски Формировать умение манипулировать игрушками, 

реагировать на смену характера музыки, выполнять игровые 

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 
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действия в соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.  

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки» р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко 

 

Март-Апрель-Май 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Мамин 

день (1-я 

неделя 

марта) 

 

Народная 

игрушка 

(2-я – 4-я 

игрушка 

марта) 

 

Весна (1-я 

– 4-я 

недели 

апреля) 

 

Лето (1-я – 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы, 

умение реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня  

«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня  

«Утро» Г. Гриневич, 
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4-я недели 

мая) 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Баю-баю» М. Красев, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский, 

«Зайчики и лисички» Г. Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» 

Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. 

Я.Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р. Рустамов, 

«Прятки»  рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. 

Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева 
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«Пляска с погремушками» В.Антонова, 

«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 
       Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

До 

свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! (1-я 

неделя 

сентября) 

 

Осень (2-я – 

4-я недели 

сентября) 

 

Я и моя 

семья (1-я – 

2-я недели 

октября) 

 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября – 

2-я неделя 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять движения: хлопки в ладоши  

«фонарики», притопывание, ходить стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под музыку, различать разный характер 

музыки, ориентироваться в пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и бег, 

внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными впечатлениями. Привлекать 

детей к активному подпеванию, сопровождая его движениями по 

тексту. Развивать умение действовать по сигналу. Расширять 

знания детей и животных и их повадках. Учить 

звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 

слушать песни, понимать их содержание, эмоционально 

откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   

«Осенняя песенка» муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. 
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ноября) 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я – 4-я 

недели 

ноября) 

Знакомить детей с музыкальными инструментами. Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение изменять движения в соответствии со 

сменой характера музыки, координацию движений, слуховое 

внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

Приучать выполнять движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых танцевальных движений, умение 

согласовывать движения с разной по характеру музыкой, менять 

движения с изменением динамики звучания. 

«Сапожки» русская народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. мелодия 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. нар. мелодия 

«Веселая пляска» рус. нар. мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с листочками» муз. А. 

Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная мелодия 

 
       Декабрь-Январь-Февраль 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

недели 

декабря) 

 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение сопровождать текст соответствующими 

движениями, танцевать в парах, слышать смену характера 

звучания музыки. Развивать умение легко прыгать и менять 

движения в соответствии с музыкой. ориентироваться в 

пространстве, слышать окончание музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» укр. народная мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. Филиппенко 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать динамические оттенки, музыкальный 

слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» муз. 

Рустамова 
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недели 

февраля) 

 

8 марта (4-я 

неделя 

февраля) 

ние 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 

«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 

Игры, пляски Формировать умение манипулировать игрушками, реагировать 

на смену характера музыки, выполнять игровые действия в 

соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки»  р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» А.Филиппенко 

 
        Март-Апрель-Май 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя 

марта) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в зале. 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. Александров, 
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Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

 

Весна (1-я – 

4-я недели 

апреля) 

 

Лето (1-я – 

4-я недели 

мая) 

Развивать умение ходить бодро, энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги»  Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня  

«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар.песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Баю-баю» М. Красев, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

«Зимняя пляска» М. Старокадомский, 

«Зайчики и лисички» Г. Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» Т. 

Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. 

Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 
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«Танец с флажками» Т. Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 

«Прятки»  рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. 

Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева 

«Пляска с погремушками» Антонова, 

«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

        Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  

Агафонникова, 
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Слушание 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать умение петь напевно, спокойно, вместе начинать и 

заканчивать песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасѐва 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» 

«Две тетери» «Коза» «Кот-Мурлыка»  «Мы 

платочки постираем» «Бабушка очки одела» 

«Прилетели гули» 

МДИ Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать первоначальные навыки 

творческого ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры 

на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, качание 

рук, кружение; менять их в соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

       Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я в мире 

человек (1-

я – 3-я 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в движении двух и 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 
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недели)  

 

Мой город, 

моя страна 

(4-я неделя) 

 

 

 

 

трех частей музыкального произведения 

 

 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками» рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной 

музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость детей при 

восприятии пьесы веселого, радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, 

пение 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный ответ на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые 

игры 

Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль 

реки» «Тики-так» «Прилетели гули» «Семья» 

«Кот Мурлыка» «Коза» «Бабушка очки 

надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В лесу» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через игру на ударных 

инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. 

Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая вес. музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 
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         Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Мой 

город, 

моя 

страна 

(1-я – 2-я 

недели) 

 

Новогодн

ий 

праздник 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом 

и врассыпную, выполнять кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера 

и изобразительные моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценировать песни, менять движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в двухчастном произведении 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачѐва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 
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«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идѐт» «Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весѐлые 

гудки» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей развивать  

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» 

Лобачев 

 
       Декабрь 

Тема Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Новогодн

ий 

праздник 

Музыкально-

ритмические  

движения  

Формировать умение детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки, бегать врассыпную, а затем ходить по кругу 

друг за другом, самостоятельно начинать движение после 

«Шагаем как медведи» муз. Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 
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(1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 

«Игра с погремушками»  муз. Жилина 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне танец 

мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие звуки. «Кто по лесу идѐт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для куклы» любая веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию эмоционально-образного исполнения 

сценок, используя мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 
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«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. 

Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 

 

          Январь 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Зима (1-

я – 4-я 

недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 

Формировать умение точно останавливаться с окончанием 

музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х ч. 

мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  восприятие. 

Продолжать закреплять понятия о коротких и долгих звуках. 

Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения без слов. 

Проговаривать текст разным голосом: четко, ритмично, шепотом, 

с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 
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Распевание,  

пение 

Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, отвечать на 

простые вопросы. Учить детей протягивать длинные звуки. 

Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к пению. 

Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» через движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 

Слушание  

музыки 

Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к другу. 

Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: плавная, 

спокойная, неторопливая музыка. Закреплять понятия 

характерные для той или иной пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге по круг парами. 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения. 

Развивать звуковысотный слух, внимание, ориентирование по 

звуку, быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» 

А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 
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      Февраль 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитн

ика 

Отечест

ва (1-я – 

3-я 

недели) 

 

8 марта 

(4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену частей 

музыки. Учить ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за спиной 

впередиидущего. Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой характера музыки. Учить детей 

самостоятельно различать 2-х частную форму. Развивать 

музыкальный слух. Вызывать у детей эмоциональный отклик и 

интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. Кабалевского 

Развитие 

чувства  

ритма  

музицировани

е 

Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать ритмические формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». «Полька» М. Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» «Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 
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Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение, 

мышление, речь, расширять словарный запас, музыкальную 

память, умение характеризовать музыку, соотносить еѐ с 

определенным действием. Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем вместе, 

по подгруппам и сольно с музыкальным сопровождением и без 

него. Учить детей вслушиваться в музыку и отвечать на простые 

вопросы. Развивать внимание,  умение слушать пение других 

детей. Учить вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое 

творчество, доставлять огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. Верховенца. 

 

          Март 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

8 марта 

(1-я 

неделя) 

 

Знакомс

тво с 

народно

й 

культур

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться 

двигаться легко. Следить за осанкой детей, за координацией 

движения рук и ног. Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и останавливаться с еѐ окончанием. 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать 

творческое мышление. Отрабатывать легкий бег и прыжки, 

слегка пружинить ногами. Развивать двигательное творчество, 

наблюдательность. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.  
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ой и 

традици

ями (2-я 

– 4-я 

недели) 

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицировани

е 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х частную форму музыкального 

произведения. 

Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать четко, выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша 

бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать речь, 

воображение, музыкальную память, умение слушать музыку, 

фантазию, желание двигаться под красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного исполнения. Учить детей 

эмоционально отзываться на характерную музыку, передавать 

музыкальные впечатления в движении. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Закрепить знания 

детей о средствах музыкальной выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, отвечать 

на вопросы. Развивать речь, расширять словарный запас, 

знакомить с окружающим миром. Развивать звуковысотный и 

тембровый, мелодический слух. Развивать память, внимание, 

фантазию. Выразительно проговаривать текст. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песен, четко 

артикулировать гласные звуки в словах. Петь выразительно, 

передавая ласковый, добрый характер. Повышать интерес 

детей к музыке. Учить петь группами и сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать движения в соответствии с правилами 

игры. Учить выполнять движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать 

творчество детей в подборе слов для  характеристики ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

          Апрель 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна 

(1-я – 3-

я 

недели) 

 

День 

Победы 

(4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать 

мелкую моторику. Выполнять упражнения 

эмоционально, выразительно. Учить детей 

самостоятельно выполнять упражнения. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 

реагировать на смену звучания музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» Ф.Лещинской 
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Развитие  

чувства ритма 

и  

музицировани

е 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую 

формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по выбору 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского 

Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 

выразительность. Развивать мелкую моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка» 

 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в 

движении. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

характер пьесы. Развивать воображение, двигательное 

творчество. 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 
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Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. Расширять знания детей 

об окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая 

друг друга. Учить передавать в пении характер музыки. 

Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул обруч» 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

 

           Май 
Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы 

(1-я 

неделя) 

 

Лето (2-

я – 4-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 

Учить детей самостоятельно играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться хороводным шагом с 

носка. Учить изменять движения в соответствии с 2-х 

частной формой. Учить детей договариваться друг с 

другом. Развивать детское творчество. Развивать 

мелкую моторику, дыхание. Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым шагом и в легком беге. Следить за 

осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.  

«Упражнение с флажками» В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицировани

е 

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на 

фортепиано коту и мышкам, играть в разных октавах, 

играть на одном звуке. Учить детей играть на 

музыкальных инструментах по очереди в соответствии с 

2-х частной формой произведения. Учить детей 

ритмично прохлопывать, пропевать протопывать и 

проигрывать цепочки на разных музыкальных 

инструментах и выкладывать их на фланелеграфе. 

Развивать умение угадывать инструмент на слух. 

Развивать навыки игры на различных инструментах. 

Развивать творчество детей, желание придумывать свою 

музыку. Запоминать названия долгих и коротких звуков, 

учить ощущать ритмические формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать текст с разной 

интонацией. Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать шепотом. Развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» «Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать 

внимание детей на характер музыки, динамически 

оттенки. Развивать творческое мышление. Учить 

сравнивать разные по характеру произведения. Учить 

детей выражать свое отношение к музыке. Закреплять 

понятия: нежная, ласковая, теплая, быстрая, задорная, 

озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

 

 

 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с 

паузой. 

Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в соответствии с 

характером песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными интонациями и в разном 

ритме. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения. Учить самостоятельно 

реагировать на смену характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка по выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

       Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День знаний 

(1-я неделя) 

 

Осень (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать изменения 

динамики в музыке. Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск.нар.мелодия «Великаны 

и гномы» муз.  Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мелодия 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова 
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          Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать 

песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус.нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи инструмент» 

«Громко-тихо запоѐм» 

«Что делают в домике?» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 

«Кружочки»  «Таблица «М» 

Работа с ритмическими карточками 

«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 

характер. 

Развивать внимание, двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошѐл козѐл по лесу» рус. нар. песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 2-я 

недели) 

 

День 

народного 

единства (3-

я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать 

и расширять круг 

Учить детей воспринимать и различать звучание музыки 

в различных регистрах, отмечать в движении их смену 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мел. 

«Попрыгунчики»  муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Львова-Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. нар.мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической музыки.  

развивать представления об основных жанрах. 

Учить различать песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 

 

 

Распевание, 

пение 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение 

петь легким звуком, произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

«Бай-качи, качи» рус.нар. прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица П» 

«Тук-тук, молотком» «Картинки» «Ритмические 

карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» «На чѐм 

играю?» «Колобок» «Волшебный волчок» 

«Музыкальный магазин» 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен, передавать 

характер произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно передавать характерные 

особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами»  укр. нар. мелодия 

«Весѐлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шѐл козѐл по лесу» рус. нар. песня-игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется» рус.нар. мел. 

«Ловишка» муз. Гайдна 

«Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 

 

          Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

народного 

единства (1-

я – 2-я 

недели) 

 

Новый год 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и топающий шаг.  

 

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Топотушки» рус.нар. мелодия 

«Аист» 

танц. движ. «Кружение»  укр. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарѐва 

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

 «Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Учить детей различать трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, 

пение 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание 

на артикуляцию. 

Предлагать детям творческие задания: импровизировать 

мелодии  

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. Александрова 
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         Декабрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Новый год 

(1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность плавность движений, 

умение изменять силу мышечного напряжения, 

создавать выразительный музыкально-двигательный 

образ. 

Закреплять умение чередовать танцевальные 

движения. 

Формировать коммуникативные навыки, правильную 

осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар.песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 

«Топотушки» русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер»  муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская нар.мел. 

Танц. движение «Ковырялочка» ливенская полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие Развивать умение составлять  и исполнять ритмические «Колокольчик» игра «Живые  картинки» 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп»  

«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 

«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап» 

«Гусеница» «Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-

творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь танцевать» 

«Слушаем внимательно» «Найди щенка» «Какая 

музыка?» «Музыкальная пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать 

веселый характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять 

выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел.нар. мел. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весѐлый танец» евр. нар.мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 

«Займи место» рус.нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весѐлая мелодия 

«Воротики». «Полянка» рус.нар. мелодия 

«Чей кружок скорее соберѐтся» рус.нар. мел. 

«Плетень» муз. Калинникова 
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чувства ритма, 

муз-е 

формулы.  «Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать произведение до конца, 

сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной характеристики 

произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 

песен новогодней тематики.  

Развивать интонационный слух, выдержку. 

«Наша елка» муз.А. Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. нар. п. 

«Танец в кругу» финская нар. мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?»рус.нар.мел.  

 «Не выпустим!» «Вот попался к нам в кружок» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар.мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 
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      Январь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Зима (1-я – 

4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную осанку, умение энергично 

маршировать,  самостоятельно начинать 

останавливаться одновременно с окончанием музыки, 

ориентироваться в пространстве. Совершенствовать 

четкий, ритмичный шаг, движения «ковырялочку», 

«приставной шаг» 

Развивать двигательную фантазию, внимание, умение 

координировать работу рук и ног, различать 

динамические изменения в музыке и быстро реагировать 

на них.  Закреплять умение согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной формой, чередовать 

различные виды движений по показу, создавать 

музыкально-двигательный образ в соответствии с 

трехчастной формой произведения.  

«Марш» муз. И. Кишко 

Упр. «Мячики» «Па-де-труа» муз. Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Веселые ножки» латв. нар. мелодия,  Упр. 

«Притопы» финская народная мелодия 

Танц. движения «Ковырялочка», 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, порыгаем» муз. С. Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л. Бетховена 

Развитие 

чувства ритма, 

музиц-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование 

«звучащих жестов», умение соотносить игру на ДМИ с 

текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 

речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок» «Поросенок» «Кот Мурлыка» «Мы 

делили апельсин» «Дружат в нашей группе» «Зайка» 

«Шарик» Капуста»  

Слушание 

музыки 

Формировать умение передавать музыкальные 

впечатления в речи. Развивать коммуникативные 

способности, наблюдательность, речь, умение 

эмоционально отзываться на музыку. Закреплять умение 

двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 
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        Февраль 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитника 

отечества 

(1-я – 3-я 

недели) 

 

Междунаро

дный 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным характером музыки, 

координировать работу рук и ног.  

Развивать внимание, реакцию на сигнал.  

Закреплять умение легко бегать, слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать танцевальные движения «полуприседание 

с выставлением ноги», «ковырялочка» 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики» муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Распевание, 

пение 

Развивать музыкальную память, выразительность, 

активность  слухового внимания, умение эмоционально 

передавать в пении характер песен. Закреплять умение 

петь без напряжения, легким звуком, слышать друг 

друга, начинать пение после вступления. Формировать 

правильное дыхание, умение петь без музыкального 

сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» муз.  Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская 

народная песня 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту 

реакции.  

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к 

другу.  

Закреплять умение использовать в свободной пляске 

ранее выученные движения и придумывать свои, меняя 

движения со сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть 

песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна, «Игра со 

снежками» «Чей кружок скорее соберется» «Как под 

яблонькой» р.н. песня. 

Свободная творческая пляска. Р. н. мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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женский 

день (4-я 

неделя) 

Развитие 

чувства ритма, 

муз.-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество, 

чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок»  «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию 

движений рук. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки», Капуста» 

«Шарик», «Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Развивать мышление, творческое воображение, умение 

слушать до конца музыкальные произведения, откликаться на 

характер музыки, определять жанр пр-я.  

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 

умение петь а капелла. Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки.  

 «Кончается зима» муз. В. Герчик 

 «Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

«От носика до хвостика»  Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, пляски Совершенствовать движение «боковой галоп». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 

ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 

акценты 

«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной 

 «Будь внимательным!» датск. нар. мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.,  

«Займи место» рус. народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз.  Тиличеевой 

«Игра со снежками» (бутафорскими) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 
 

         Март 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Междунаро

дный 

женский 

день (1-я 

неделя) 

 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать двигательное творчество и 

фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать начало и окончание музыки, 

реагировать на смену характера музыки. Совершенствовать 

движение «полуприседание с выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская нар. мелодия. 

«Отойди-подойди» чеш. нар. мелодия  

«Ах ты, береза» рус. народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать внимание, усидчивость, ритм. чувство, умение 

составлять ритм. схемы с последующим их исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели»,«Мы делили апельсин» 

«Поросята», «Зайка», «Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту интонирования, мел. слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. Александрова 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 

Развивать творческие способности, танцевальное творчество, 

коммуникативные способности, умение согласовывать 

движения с музыкой и текстом, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

«Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская нар. песня 

Игра «Ловишки» муз.  Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 

 

       Апрель 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна (1-я – 

2-я недели) 

 

День 

Победы (3-я 

– 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение менять 

их в соответствии с музыкой. Развивать коммуникативные 

навыки, воображение, наблюдательность, умение передавать 

муз.-двигательный образ, изменять движения в соотв. с 

характером музыки, танцевальное, двигательное, игровое 

творчество, внимание. Совершенствовать прыжки, знакомые 

танцевальные движения. Закреплять умение использовать 

предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. нар. мелодия 

«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз.А. Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная мелодия 

«Разрешите пригласить» рус. нар. мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, фантазию, 

самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 

паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 

рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки постираем»  

«Птички прилетели» «Кот Мурлыка» «Шарик» 

«Кулачки» «Дружат в нашей группе» «Мы 

делили апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, фантазию, воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 
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Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 

него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 

звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 

слышать и различать, вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем.нар.п. 

«Скворушка» муз.Ю. Слонова, 

«Песенка  друзей»  муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 

движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 

ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, навык 

танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. нар. мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

 

          Май 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз.  Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. мел. 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мел.  

«Петушок» рус. нар. мел. 

«После дождя» венг. народная мелодия игра 

«Зеркало» р. н. мел. 

«Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  

Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии, проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 

«Поросята» «Кулачки» 
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Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку.  

Развивать танцевально-двигательную активность детей, 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без напряжения, использовать 

различные приемы пения: с музыкальным сопровождением и 

без него, «цепочкой», хором и сольно. Формировать  

певческие навыки, правильное дыхание, четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» нем. н. п., 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. н. п. 

Игры, пляски Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить движения со словами песни, 

действовать по сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. нар. песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» «Кот и мыши» 

«Перепелка» чешская народная песня 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
     Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День знаний 

(1-я неделя) 

 

Осень (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и различать изменения динамики в 

музыке. 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польск. нар. мелодия 

«Великаны и гномы» муз.  Льв.-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг». рус. нар. мел. 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

 «Упражнение с ленточками» (вальс) 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. Обогащать представления 

детей о разных чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи 

инструмент» «Громко-тихо запоѐм» 

«Что делают в домике?» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» «Кружочки»  

«Таблица «М» Работа с ритмическими 

карточками «Карточки и жучки» 



166 
 
 

 

        Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Моц город, 

моя страна, 

моя планета 

(1-я – 2-я 

недели) 

 

День 

народного 

единства (3-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и различать звучание музыки в 

различных регистрах, отмечать в движении их смену 

Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко и 

ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг». рус.нар. мел.  

«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Льв.-Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. нар. Мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Большие и маленькие ноги»муз.Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

«Марш» Надененко 

Слушание 

 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки.  

развивать представления об основных жанрах. 

Учить различать характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

Распевание, 

пение 

 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 «К нам гости пришли» муз. Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький козлик»  

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица 

П» «Тук-тук, молотком» «Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 

характер. Развивать внимание, двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошѐл козѐл по лесу» рус. нар. песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие 

способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» 

«На чѐм играю?» «Колобок» «Волшебный 

волчок» «Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен, передавать характер 

произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно передавать характерные 

особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» укр. н. мел. 

«Весѐлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шѐл козѐл по лесу» рус. нар. песня-игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется». рус. н. мел. 

 «Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 

 
       Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

народного 

единства (1-я 

– 2-я недели)  

 

Новый год 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и топающий шаг.  

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Кружение». укр. нар. мелодия  

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарѐва  

«Прыжки». «Полли» англ. нар. мелодия   

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Учить детей различать трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, 

пение 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям творческие задания: импровизировать 

мелодии на слоги 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. Александрова 
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     Декабрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Новый год 

(1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально-двигательный образ. 

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки, правильную осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар. песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 

«Топотушки» русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. 

Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская нар. мел. 

Танцевальное движ. «Ковырялочка» лив. 

полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп» 

«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» «Таблица П» 

«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 

«Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-творческие 

способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь 

танцевать» «Слушаем внимательно» «Найди 

щенка» «Какая музыка?» «Музыкальная 

пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать веселый 

характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений (образ 

танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весѐлый танец» евр. нар. мелодия 

«Ворон» рус. нар. прибаутка 

«Займи место» рус. нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весѐлая мелодия 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 

«Чей кружок скорее соберѐтся». рус. нар. 

мелодия 

«Плетень» муз. Калинникова 
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«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие 

чувства ритма,  

муз-ние 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 

формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 

«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, интонационную 

выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать произведение до конца, 

сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения песен 

новогодней тематики.  

Развивать интонационный слух, выдержку. 

«Наша елка» муз. А. Островского 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. н. 

п. 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» р. н. 

мел.  

игра «Не выпустим!» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар. мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

 

           Январь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Зима (1-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение ходить ритмично. 

Формировать пространственные представления. 

Учить детей координировать работу рук. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать легкие поскоки. 

Закреплять умение детей выполнять движения с предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» муз. Щербачева 

«поскоки с остановками» муз. Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг. нар. мел. 

Упр. Для рук «Мельница» муз. Ломовой 

«Марш» муз. Пуни 

«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование «звучащих 

жестов», умение соотносить игру на ДМИ с текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, мелкую 

моторику, эмоциональность, выразительность, речь, 

интонационную выразительность.  

«Коза и козленок» «Поросенок» «Мы делили 

апельсин» «Дружат в нашей группе» 

«Зайка» «Шарик» «Капуста» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Формировать умение передавать музыкальные впечатления в 

речи. Развивать коммуникативные способности, 

наблюдательность, речь, умение эмоционально отзываться на 

музыку. Закреплять умение двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать музыкальную память, выразительность, активность  

слухового внимания, умение эмоционально передавать в пении 

характер песен. Закреплять умение петь без напряжения, 

легким звуком, слышать друг друга, начинать пение после 

вступления. Формировать правильное дыхание, умение петь 

без муз. сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 

«От носика до хвостика»  М. Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р. Н. 

п. 



171 
 
 

 

       Февраль 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели) 

 

Междунаро

дный 

женский 

день (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным характером музыки, 

координировать работу рук и ног. Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. Закреплять умение легко бегать, слышать 

музыкальные части, начинать и заканчивать движение с 

музыкой. Совершенствовать танцевальные движения 

«полуприседание с выставлением ноги», ковырялочка» 

«Марш» муз. Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики»  муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество, 

чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок» Ритмическая игра 

«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию 

движений рук. 

«Мы делили апельсин» «Кулачки» «Капуста» 

«Шарик» «Зайка» «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Развивать мышление, творческое воображение, умение слушать 

до конца музыкальные произведения, откликаться на 

спокойный характер музыки мимикой, движениями, 

определять жанр произведения. Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки. 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции. 

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к другу. 

Закреплять умение использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, меняя движения со 

сменой музыки. Формировать коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна,  

«Игра со снежками»  

«Чей кружок скорее соберется» рус. нар. п. 

Свободная творческая пляска. Рус. нар. Мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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Распевание, 

пение 

Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, умение 

петь а капелла 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Кончается зима» муз. В. Герчик 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, 

пляски 

Совершенствовать движение «боковой галоп». 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 

ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 

акценты 

 

«Озорная полька» муз .Н. Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» датская нар. мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» рус. нар. мел., 

«Займи место» русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой 

«Игра со снежками» (бутафорскими) 

 

           Март 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Междунаро

дный 

женский 

день (1-я 

неделя) 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать двигательное творчество и 

фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать начало и окончание музыки, 

реагировать на смену характера музыки. 

Совершенствовать движение «полуприседание с выставлением 

ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская народная мелодия. 

«Отойди-подойди» чешская народная мелодия 

«Ах ты, береза» русская народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 
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(2-я – 4-я 

недели) 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, ритмическое чувство, 

умение составлять ритмические схемы с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы делили апельсин» 

«Поросята» «Зайка» «Шарик» «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное мышление.   

Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту интонирования, мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 

Развивать творческие способности, танцевальное творчество, 

коммуникативные способности, умение согласовывать 

движения с музыкой и текстом, ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 

Игра «Сапожник» польская народная песня 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 

 
        Апрель 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Весна (1-я – 

2-я недели) 

 

День 

Победы (3-я 

– 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение менять 

их в соответствии с музыкой. Развивать коммуникативные 

навыки, воображение, наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять движения с 

изменением характера музыки, танцевальное, двигательное, 

игровое творчество, внимание. Совершенствовать прыжки на 

двух ногах и поочередно, знакомые танцевальные движения. 

Закреплять умение использовать предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. народная мелодия 

«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» 

русская народная мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, фантазию, 

самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 

паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 

рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки постираем» 

 «Птички прилетели» «Кот Мурлыка» 

«Шарик» «Кулачки» «Дружат в нашей 

группе» «Мы делили апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, фантазию, образное воображение. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение 

слушать музыку, высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз.  

Жученко 

Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без него 

с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию звуков, 

интонирование, музыкальную память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Закреплять умение слышать и 

различать, вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем. нар. п. 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова,  

«Песенка  друзей» муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, 

пляски 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать 

на смену звучания музыки, согласовывать движения с текстом, 

выразительность, эмоциональность, ритмичность. Закреплять 

умение проявлять фантазию, поощрять творческие проявления. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. Совершенствовать 

хороводный шаг, навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. народная песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. Карасевой 
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           Май 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День Победы 

(1-я неделя) 

 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. мелодия 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мелодия.  

«Петушок» русская народная мелодия, 

«После дождя» венгерская народная мелодия 

игра «Зеркало» русская народная мелодия 

«Три притопа» муз. А. Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  

Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии, проигрывать ритм. схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» «Поросята» 

«Кулачки» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского. Вызывать эмоциональный отклик 

на музыку. Развивать танцевально-двигательную активность 

детей, связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без напряжения, использовать 

различные приемы пения: с музыкальным сопровождением и 

без него, «цепочкой», хором и сольно. Формировать  певческие 

навыки, правильное дыхание, четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» нем. нар. п., 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар. п. 
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Игры, 

пляски 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить движения со словами песни, 

действовать по сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» 

«Перепелка» чешская народная песня 

«Кот и мыши» 
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III. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

Состояние материально-технической базы МАДОУ № 25 удовлетворяет 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. 

Имущество учреждения является муниципальной собственностью 

администрации муниципального образования города г. Бердска, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления. 

Материально-техническая база МАДОУ № 25 обеспечивает  современный 

уровень и качество дошкольного образования. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Материально-технические условия МАДОУ № 25 обеспечивают достаточный 

уровень художественно-эстетического развития детей: имеется просторный 

эстетически оформленный музыкальный зал, информационный стенд «Музыкальный 

уголок». 

 В группах оборудованы музыкальные уголки (игрушечные музыкальные 

инструменты, магнитофоны, большая фонотека, оборудованы уголки для 

театрализованной деятельности.  

Ежегодно костюмерная МАДОУ № 25 пополняется костюмами к детским 

праздникам и спектаклям. Имеются предметы народного быта, декоративно-

прикладного творчества.  Музыка сопровождает непосредственную образовательную 

деятельность, режимные моменты, перед сном и т.д. 

 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование:  

музыкальный инструмент - пианино «CASIO» , 

Ноутбук «ISUS», 

Музыкальный центр « LD»   , 

Медиапроектор с выдвижным экраном, 

Эл\установка «Мыльные пузыри», 

Эл\установка «Цветомузыка», 

Зеркальный шар, 

Стулья для взрослых-25 штук,  

Стулья для детей «Хохлома»-28 штук, 

Столики детские «Хохлома»--3 штуки, 

Стол-1 

Шкаф для пособий-2 штуки, 

Шкаф для одежды и атрибутов-1 штука, 



179 
 

Косынки (синие-12 штук, розовые-12 штук), 

Не озвученные музыкальные инструменты: 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- музыкальная  лестница; 

- скрипка – 1 штука; 

- гитара – 2 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 12штук; 

- барабан – 4 штуки; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- трещотка – 2 штуки; 

- треугольник – 5 штук; 

- румба – 2 штуки; 

- маракасы большие – 2штуки;  

-маракасы малые -4 штуки; 

- музыкальные молоточки – 12 штук; 

- колокольчики – 12 штук; 

-бубенчики-12 штук; 

-погремушки-24 штуки; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- металлофон (детский) –6 штук; 

- ксилофон –5штук. 

4. Игрушки Би-ба-бо-8 штук, 

.5. Маски-шапочки: лягушка (2), волк, лиса (2), коза (2), кошка, мышка (5), заяц, 

собака (2), медведь (3), белка, петух., курица, корова, ѐжик, олени (9), гуси (2), 

воробей, ворона, жираф, слон, поросята (4), 

6. Карнавальные костюмы для детей и взрослых (в костюмерной)  

7.Ширмы для театрализованной деятельности:  

-раскладная-2,  

-на колѐсах статичная-1,  

-настольная-1.  

 

3.2. Программно-методическое обеспечение программы 

Разноцветные флажки - 50 штук, 

 Разноцветны платочки – 50 штук, 

Разноцветные султанчики-50 штук, 

 Листья осенние (ламинированные)-48 штук, 

 Цветы искусственные-50 штук, 

Колосья пшеничные искусственные-24 штуки, 

.Маски-шапочки: лягушка (2), волк, лиса(2), коза(2), кошка, мышка(5), заяц, 

собака(2), медведь(3), белка, петух., курица, корова, ѐжик, олени(9), гуси(2), воробей,  

ворона, жираф, слон, поросята (4), 

Основная программа   «От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Парциальные 

программы и 

технологии 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство Гном-пресс», 

1999. –  

Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и 

репертуар. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти» Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.-СПб: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А. И.Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

— 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 

Пособия 1. Аксенова З.Ф. Традиционные праздники и 

развлечения в детском саду. Сценарии. – М., 2003.  

2. Анисимова Г. И.  100 музыкальных игр для развития 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. - 

Академия развития, Ярославль, 2008 год. 

3. Анисимова М. В. Музыка здоровья. ( Программа 

музыкально- здоровье- сберегающего развития). – « Сфера», 

Москва, 2014 год. 

4. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду. Творческий центр «Сфера» Москва, 2003. 

5. Артѐмова Л. В. Театрализованные игры в детском 

саду. «Просвещение» М., 1991. 

6. Арышева В.А  Программа и методические разработки 

по обучению танцам детей дошкольного возраста. -  

Новосибирск, 1999 год. 

7.  Болотина Л. Р., Комарова Т. С., Баранов С. П. 

Дошкольная педагогика: Учебное пособие.- «Академия», 

М.,1998. 

8. Бутенко Э. В., Якименко Н. А. Музыкальные игры и 

развлечения для детей 2-3 лет. Москва, 2011 год. 

9. Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От 

игры до спектакля: учебно-методическое пособие. – 

СПб.,2002. 

10. Бублей С. Детский оркестр. -  «Музыка», Ленинград, 

1989 год. 

11. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1986. 

12. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии.- 

«Союз», СПб., 1997. 

13. Горькова Л. Г., Губанова Н.Ф.. Праздники и 

развлечения в детском саду. - «ВАКО», 

Москва, 2007 год.  

14. Гоголева М.Ю. Праздники в детском саду. Игры и 

развлечения. Выпуск 2.- «Академия развития», Ярославль, 

2006 год. 

15. Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных 

и фольклорных праздников:  

 (утренники, концерты, инсценировки, праздники, 

представления, экскурсии)- 

«ВАКО»,  Москва, 2007 год. 

16. Детский танец в системе воспитания и образования. 
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Сост.– канд. искусств.наук Фомин А. С..  - Новосибирск, 

1989 год. 

17. Дзержинская И. Л.  Музыкальное воспитание 

младших дошкольников. - «Просвещение», Москва, 1985 год. 

18. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. - 

Айрис пресс, Москва, 2007 год. 

19. Зацепина М. Б. Организация культурно - досуговой 

деятельности дошкольников.  

Под общ.ред. доктора пед. наук, профес. Т. С. Комаровой. - 

Педагогическое общество России, Москва 2006 г.       

20. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и 

развлечения в детском саду. - Мозаика- Синтез, Москва, 2006 

год.  

21. Календарные обрядовые праздники для 

дошкольников. Авт.-сост.:  Пугачѐва н. В. и др.- 

Педагогическое общество России,  Москва, 2007 год.  

22. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный 

театр – дошкольникам. М., 1982. 

23. Картушина М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечения для детей 2-3 лет.- Москва, 2009 год. 

24. Картушина М.Ю Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст.- 

 Москва, 2013 год. 

25. Картушина М. Ю.  Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 лет.- Москва, 2005 год. 

26. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст.-  Москва, 2013 год.  

27. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем.  

Интегрированные занятия для детей 3-5 лет.  – Москва, 2010 

год.  

28. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем, поем.  

Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. Москва,  2009 

год. 

29. Комиссарова Л. Н., Костина Э.П. Наглядные средства 

в музыкальном воспитании дошкольников. -«Просвещение», 

Москва, 1986 год. 

30. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. - «Просвещение» , 

Москва, 1990 год. 

31. Липатникова Т. Н. Праздник начинается. - Академия 

развития, Ярославль, 2001 год.  

32. Макшанцева Е. Детские забавы. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – 

М., 1991. 

33. Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и актѐры. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. 

34. Методика музыкального воспитания в детском саду / 

Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

35. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей 

детей. -  Академия развития, 

Ярославль, 1997 год. 

36. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

37. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 
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детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

38. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

39. Музыкально - двигательные упражнения в детском 

саду.  

Сост.: Е. П. Раевская и др. - «Просвещение» ,Москва, 1991 

год. 

40. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. 

Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

41. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

42. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. 

43. От рождения до школы. Программа воспитания и 

обучения в детском саду. 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т С .Комаровой, М. А. 

Васильевой. -  Мозаика – Синтез, Москва, 2012 год. 

44. Перунова Н. Музыкальная азбука (для детей 

дошкольного возраста). - 

«Советский композитор», 1990год.  

45. Песни для детского сада. ( Для хора в сопровождении 

ф-но). Сост. Метлов Н. - «Советский композитор», Москва, 

1979 год. 

46. Пугачѐва Н. В. Календарные обрядовые праздники для 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

47. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. – «Владос», 

М., 2001. 

48. Праздник целый день. Новые подходы к проведению 

праздников с детьми дошкольного возраста. Выпуск 1 (Весна 

– Лето). - Чистые пруды, Москва, 2007 год. 

Авторы: Е. В. Агупова, Л. С. Беликова, В.В. Герасимова, Т. 

Н. Каганова, 

 Е. В.Майгулова, Н. К. Рябцева, Е. И. Трегубова, В.Н. 

Швецова, В.В. Герасимова. 

49. Праздники и развлечения в детском саду. -  «ВАКО, 

М., 2004 год. 

50. Прима Е. В. и др. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников. – «Владос», М., 2003. 

51. Рябцева И. Ю., Жданова Л. Ф. Приходите к нам на 

праздник. Сборник сценариев для детей. -  «Академия 

развития», Академия, Ко», Ярославль, 1999год. 

52. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, 

малыши!  - СПб., 2001. 

53. Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных 

занятий. Календарное планирование: пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 

2007. 

54. Темникова В.Э. Логопедические игры  с 

чистоговорками.  – Москва, 2007 год. 

55. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – 
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3.3. Организация режима обучения и воспитания детей в рамках реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  

с учетом учебного плана. 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», предполагает, проведение музыкальных  

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 

часам для каждой возрастной группы.  

М., 1986. 

56. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – 

М., 1987. 

57. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – 

М., 1988. 

58. Франио Г.  Роль ритмики в эстетическом воспитании 

детей. - «Советский композитор», Москва, 1989 год 

59. Царенко Л. От потешек к Пушкинскому балу... – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

 

Досуги 

 

утренники 

продол

житель

ность 

количество прод

олжи

тельн

ость 

количество прод

олжи

тельн

ость 

количество 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

неделю 

В год 

1-я младшая 

группа 

 

10 мин 2 72 15-20 

Мин 

1 9 20-25 

мин 

 2 

2-я младшая 

группа 

 

15 мин 2 72 15-20 

Мин 

1 9 20-25 

мин 

 2 

Средняя 

группа 

20мин 2 72 20-25 1 9 25-30  4 

Старшая 

группа 

 

25 мин 2 72 25-30 

Мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 
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Подготовите

льная группа 

30 мин 2 72 30-35 

Мин 

1 9 35-45 

Мин 

 4 
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Циклограмма работы музыкального руководителя с участниками образовательного процесса 

 

 

Время 

проведения 
Содержание работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-8.40 
Утренняя гимнастика  

(музыкальное сопровождение) 

8.40-9.00 
Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.10 НОД в первой младш.гр. №2 

9.10-9.30 Подготовка к занятиям 

9.30- 9.50 НОД в средней группе №7 

9.50-10.00 Подготовка к занятиям 

10.00-10.20 НОД в средней группе №8 

10.20-10.30 Подготовка к занятиям 

10.30-10.55 НОД в подг.группе №9 

10.55-12.00 
Индивидуальная работа с 

детьми 

12.00-13.00 
Работа с нотным, аудио - 

музыкальным материалом 

ВТОРНИК 

8.30-10.30 
Индивидуальная работа с 

детьми.  

10.30-12.00 
Работа с нотным, аудио - 

музыкальным материалом.  
 

12.00-13.30 
Работа с методическим 

материалом. Разработка и 

составление праздников. 

13.30-14.30 

Индивидуальные консультации 

для воспитателей. Работа над 

созданием дидактического 

материала, наглядных пособий 

и атрибутов к занятиям и 

праздникам. 

СРЕДА 

8.00-8.40 
Утренняя гимнастика 

(музыкальное сопровождение) 

8.40-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.10 НОД в первой младш.гр. №2 

9.10-9.35 Подготовка к занятиям 

9.35-10.00 НОД в старшей гр. №4 

10.00-10.35 НОД в подг.гр. №9 

10.35-12.00 
Индивидуальная работа с 

детьми 

12.00-13.30 
Работа с муз. материалом, подг. 

к праздникам, развлечениям 

13.30-15.00 
Работа с воспитателями, 

консультации. 

15.00-15.30 Подготовка к занятиям 

15.30-15.50 НОД в средней гр.№7 

15.50-16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-16.20 НОД в средней гр. №8 

16.20-17.00 Работа с родителями 

ЧЕТВЕРГ 

8.30-10.30 

Индивидуальная работа с 

детьми. Работа над созданием 

дидактического материала, 

наглядных пособий и атрибутов 

к занятиям. Работа с планами. 

10.30-12.30 
Работа с нотным, аудио - 

музыкальным материалом 

12.30-14.30 
Индивидуальные консультации 

для воспитателей, подг. к 

праздникам, развлечениям 

ПЯТНИЦА 

8.30-10.00 
Индивидуальная работа с 

детьми 

10.00-10.10 Подготовка к занятиям 

10.10-10.35 НОД в старшей гр. №4 

10.35-13.00 

Работа с методическим 

материалом. Работа с нотным 

приложением. Подготовка к 

праздникам, развлечениям. 

Работа над созданием 

наглядных пособий и атрибутов 

к занятиям и развлечениям. 
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3.4. Особенности традиционных музыкальных праздников и развлечений 

 

В основе организации традиционных музыкальных праздников и развлечений 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения основной образовательной программы МАДОУ№ 25 являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля  и др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и гражданской 

принадлежности ребенка (День города,  День народного единства, День защитника 

Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето! Осень, Зимушка-зима, Весна - красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

 

Примерный комплексно-тематический план 

 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

16.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», 

«Мой любимый детский 

сад», «Перекресток без 

опасностей», фоторепортаж 

«До свидание лето!» 

III,IV 

19.09-

30.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных 

карт детей, Конкурс на 

лучшую поделку из 

природного материала 

«Осенние мотивы» (в 

коридоре) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I, 

03.10. -

07.10 

Я в 

мире человек 

Я вырасту 

здоровым 

«Неделя здоровья» 

II,III 

10.10-

21.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень» 

IV 

24.10- 

28.10 

Домашние и 

дикие 

животные 

Животные жарких 

стран и севера 

Выставка  детского 

творчества; изготовление 

макетов «Зоопарк» 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

31.10-

11.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского 

творчества 

III 

14.11-

18.11 

Птицы  

 

Акция «Добрая зима»                     
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VI 

21.11-

02.12 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского 

творчества,   

оформление уголков в 

группах (альбомы, 

стенгазеты и т.д.)                      

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

05.12-

16.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих 

композиций детей и 

родителей «Мой любимый 

Дед Мороз!» (в коридоре) 

III,IV 

19.12-

30.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

02.01-

13.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

16.01- 

27.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние 

игрища, конкурс снежных 

построек «Снежных дел 

мастера» 

23.01-

27.01 
Неделя экспериментирования 

Фото выставка «Хочу все 

знать» в группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

30.01- 

10.02 

 

Мир вокруг нас 

 

 

  Выставка творческих работ 

III,IV 

13.02- 

24.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника 

Отечества».  Фото  выставка 

«Мой папа – лучший на 

свете» 

М
а
р

т
 

I,II 

30.02- 

10.03 

Мамин день 8 марта 

 Праздник «Мама, милая моя» 

III,IV 

13.03- 

24.03 

Народная  культура и традиции 

Фольклорный праздник 

«Проводы зимы» 

Выставка детского 

творчества «Народные 

мотивы» 

А
п

р
е

л
ь

 I,II 

27.03- 

07.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков 

театрализации в группах.        

Спектакли. 
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З

адача 

музык

ально

го 

руков

одите

ля 

напол

нить 

ежедн

евную 

жизнь 

детей 

увлек

атель

ными 

и 

полез

ными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

 

План праздников и развлечений на 2017-2018 учебный год 
 

Группа 

 

Месяц 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Сентябрь 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День знаний» 

- уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех возрастных 

группах. 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

Октябрь 

Осенний 

праздник 

«Волшебный 

листочек» 

Осенний 

праздник 

«Осенняя 

сказка» 

Осенний 

праздник 

«Осень - 

славная пора» 

Осенний праздник 

«День рождения Морковки» 

Ноябрь 

Развлечение 

«Игрушки» 

по 

стихотворени

Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Досуг 

«Любимые 

песни» 

Досуг «Музыкальная гостиная» 

III,IV 

10.04- 

21.04 

 

С добрым 

утром, Земля!  

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я 

хочу быть космонавтом» (в 

коридоре) 

VI 

24.04-

28.04 

Мониторинг Заполнение 

персональных карт детей 

М
а
й

 

I,II 

01.05- 

12.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», 

спортивная игра «Зарница» 

15.05-

19.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая игрушка» 

IV 

22.05- 

31.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания 

детский сад», «Стали на год 

мы взрослее», «Мой друг 

светофор» 

Оформление информации 

для родителей в приемных 

«Права ребенка» 
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ям А.Барто 

Декабрь 
Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Январь 

Игры – забавы Зимушки – 

Зимы. 

 

Развлечение 

«Мы мороза не 

боимся» 

Развлечение 

«Зима – 

волшебница» 

 

Развлечение 

«Забавы 

Зимушки – 

Зимы» 

Февраль 

Развлечение 

«Ладушки в 

гостях 

у бабушки» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Март 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Развлечение «Веселая Масленица» 

Апрель 

Праздник 

«Весна – 

красна» 

Праздник 

«Весна» 

Праздник 

«Весна» 

Праздник 

«Весна» 

Праздник 

«Весна» 

Май 

Развлечение 

«Вот какие 

мы большие» 

Концерт для 

кукол «Мы 

любим петь и 

танцевать» 

Семейный час 

«Нам вместе 

весело» 

Праздник «День Победы» 

Развлечение по 

ПДД 

Выпускной 

праздник 

«Прощай, 

любимый 

детский сад!» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, солнечное лето!» 
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3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды развития детей в музыкальной деятельности 

 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной 

обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию 

соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального 

зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у 

детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное 

настроение и, предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

компьютером, современным нотным материалом, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, 

музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 

деятельности.Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Предметно-пространственная среда 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 
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Музыкальный зал 

 
 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

 Театральная 

деятельность 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека 

методической 

литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для 

используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкальный 

центр 

 ПК 

 Пианино 

 Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка СD-

дисков с музыкальными 

произведениями 

Ширма для кукольного 

театра 

Детские стулья и 

столики «Хохлома»   

Детские, взрослые 

костюмы 

(костюмерная) 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: Музыкально-дидактические игры: «Найди парный звук», 

«Теремок», «Зайцы», «Угадай-ка», «Кого встретил колобок», 

«Птица и птенчики», «Солнышко и тучка». 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

Альбомы «Музыкальные инструменты»: Духовые музыкальные 

инструменты, Струнные музыкальные инструменты, Ударные 

музыкальные инструменты. 

 

Музыкальный центр «Samsung» 

Компьютер 

Фортепиано 

Современный нотный материал 

 СD-диски. 

Наглядно-иллюстративный материал 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек» ; 

«Музыкальное лото «До, ре, 

ми»; «Лестница»; «Угадай 
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«Курица и цыплята»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; 

«Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие ; «Определи по 

ритму» 

3. Музыкально-

ритмические движения  

 

Раздаточный материал (флажки, цветы, погремушки, ленты, 

султанчики, платочки, обручи). 

 

4. Игра на ДМИ 

 

 

Музыкальные инструменты (ложки, маракасы, треугольники, 

барабаны, металлофоны, кастаньеты, румбы, бубны, 

колокольчики, дудочки). 

 

5. Театрализованная 

деятельность 

Маски и шапочки для театрализованных и музыкально-

дидактических игр: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, олень, жираф, слон, сорока, воробей и др. 

 

 

 

 


