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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка     

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической концепции 

исходит из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.   

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.   

Рабочая программа рассчитана на 6 возрастных групп:   

ясельная – с 1 до 2 лет; 

1 младшая - с 2 до 3 лет;  

2 младшая - с 3 до 4 лет;  

средняя - с 4 до 5 лет;   

старшая - с 5 до 6 лет;  

подготовительная к школе - с 6 до 7 лет.  

  Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 

из различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155, от 

17.10.2013 г.);  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях —Сан-ПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка».  

              Рабочая учебная программа по музыкальной деятельности младших дошкольников 

является модифицированной и составленной на основе программ: 

  - Примерная основная образовательная программа дошкольного воспитания «МОЗАИКА» 

под редакцией Белькович В.Ю., Кильдышева И.А., Гребенкина Н.В., 2014 г. 

- Парциально - Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021 г.  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М. - 1999 г.   

- «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова – 2000 г.,  
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           Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы:  

- восприятие;   

- пение;   

- музыкально-ритмические движения;   

- игра на детских музыкальных инструментах.   

 

Связь с другими образовательными областями: 

  

1  

«Социально-

коммуникативное  

развитие»  

усвоение норм; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

  
2  

  
«Познавательное 

развитие»  

развитие познавательного интереса детей к музыкальному 

искусству; развитие воображения и творческой активности; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества  

  
3  

  

«Речевое развитие»  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений   

  

4  

«Художественно-

эстетическое развитие»  
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.   

5  «Физическое развитие»   развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация.  

6  Развитие игровой 

деятельности  
всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоциональное, нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное).  

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  
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Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:   

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

  формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; обеспечение 

эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы   

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

  исполнительство;  

  ритмика;  

  музыкально-театрализованная деятельность;  

  арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей.  

  

Основные принципы  

построения программы:  

принцип развивающего обучения, принцип 

культуросообразности, принцип преемственности ступеней 

образования, принцип гуманно-личностного отношения к 

ребенку.  

Формы организации:  

  

 непосредственная образовательная деятельность   

(индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, 

утренники;  

Формы работы с 

педагогическим 

коллективом 

  

  

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, викторины, лекции, тренинги, практикумы, 

памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

анкетирование.  

Формы работы с 

родителями  

  

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки, бюллетени-памятки, развлечения, мастер классы, 

тренинги, лекции, семинары, проекты, анкетирование, стенды, 

викторины.  

  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей.   
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    Особенностью рабочей программы по музыкальной деятельности дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой.   

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

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

  самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.   

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом.   

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

  

Группа  Возраст  Длительность занятия(минут)  

Ясельная с 1 до 2 лет 5-7 

1 Младшая с 2 до 3 лет 10 

2 Младшая  с 3 до 4 лет  15 

Средняя  с 4 до 5 лет  20 

Старшая  с 5 до 6 лет  25 

Подготовительная к школе   с 6 до 7 лет   30 

  

 В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста:  

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал);  

  условия для взаимодействия со взрослыми;  

  условия для взаимодействия с другими детьми.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей  

Возрастные особенности детей ясельной группы (от 1 до 2 лет) 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление 

или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 4 дифференцированны: ребенок 

различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску 

(играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных 

фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под 

звуки музыки. Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 
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взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнительской 

деятельности. 

Показатели развития.  К двум годам у ребенка: 

 достаточно развито музыкальное восприятие, имеется устойчивый интерес к музыке и 

некоторая культура слушания ее (может слушать около 20 секунд); 

 знает небольшое количество музыкальных произведений, выделяет любимые, очень 

доволен, если взрослый исполняет песню, музыку) по его желанию; 

 заинтересованно слушает пение взрослого, а также мелодию игры и песни, сыгранной 

на детском музыкальном инструменте; 

 эмоционально откликается на различный характер музыки отдельные певческие 

интонации (радостный, грустный, вопроса, ответа), 

 различает наиболее яркие, выразительные отношения музыкальных звуков, 

контрастные по высоте (лай маленькой и большой собаки), по тембру (колокольчик 

и барабан); 

 развита музыкальная активность: 

 включается в пение песен с повторяющимися простыми по звуковому составу словами 

(«заинька-зайка») или с куплетами слогового пения («баю-бай»); 

 с удовольствием включается в пляски (под пение взрослого и по показу), может 

самостоятельно выполнять простые танцевальные движения: «фонарики», хлопки в 

ладоши, по коленям, прыжки, притопы ногами, покачивание с ноги на ногу, легкие 

пружинки; движения могут выполняться по кругу, в паре; приглашают друг друга 

плясать, пытаются сами сделать круг, с помощью взрослого сужают и расширяют круг; 

 легко вовлекаются в игровые ситуации. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут в соответствиями с требованиями 

СанПина.   

 

Возрастные особенности детей 1 младшей группы (от 2 до 3 лет) 

       Создание интереса к музыке является основой музыкального развития малыша. Он 

вызывает положительные эмоции, что в свою очередь делает ребенка открытым для 

взаимодействия. Интерес активизирует личность, побуждает ее к деятельности, являясь 

основой ее творческих проявлений. Ребенок 3-года жизни с удовольствием слушает музыку и 

эмоционально реагирует на нее. Но слушать он может в течении непродолжительного 

времени, поэтому малышу необходимо постоянно чередовать активную и спокойную 

деятельность, только таким образом он может слушать одну и туже музыку, песню несколько 

раз или прослушать разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь – 

птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). Ребенок все 

более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, звукоподражания. Большой 

популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с удовольствием исполняет 

пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, машет руками, полуприседает, 

качает головой. 

Задачи музыкального воспитания и развития детей 2-3 лет: 

 развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально исполнительской 

деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки; 
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 активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в 

разных видах художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой, 

изобразительной; 

 продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны; 

 приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 

восприятию музыки, элементарному исполнительству, подпеванию несложных песен, 

выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку. речевой, 

двигательной, игровой, изобразительной; 

 активизировать музыкальную память и музыкальное мышление; 

 развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной импровизации. 

 

Достижения ребенка (успехи): 

 может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные короткие 

музыкальные пьесы, радостно отзывается на знакомую мелодию; 

 может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания; 

 с удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные 

движения, меняет их в соответствии с изменением характера музыки или под текст; 

 ребенок отличается эмоциональным поведением, желанием заниматься вместе, 

умением сосредоточиться на выполнении упражнения и точно исполнять движение по 

показу взрослого. 

 дети активно подпевают взрослому, запоминает целые фразы песен и некоторые дети 

могут исполнить их самостоятельно в игровой деятельности. 

Маленький ребенок испытывает различные чувства в связи с воздействием на него 

музыки. Эмоциональные переживания, зарождающиеся в раннем возрасте, являются наиболее 

ценными для последующего развития у ребенка музыкального восприятия. 

Поскольку музыка –является самым сложным из искусств, малыша надо постепенно 

вводить в мир музыки, помогать ему понять содержание музыкально-художественных образов, 

а значит дать возможность их пережить. Это можно сделать лишь при объединении усилий 

музыкального руководителя, воспитателей, педагог дополнительного образования, семьи, 

институтов культуры и искусства. 

Показатели развития. К трем годам у ребенка: 

 развито элементарное восприятие и эмоциональная отзывчивость на музыку; 

 развивается восприятие и различение выразительных элементарных 

отношений   музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и 

динамике; 

 достаточно развита музыкальная активность: 

 с удовольствием включается в выразительное пение интересных для него песен, владеет 

некоторыми элементарными певческими умениями (поет напевно, достаточно 

согласованно с музыкой); 

 эмоционально   исполняет несложные хороводы, пляски (в том числе и с атрибутами), 

танцует в кругу, в паре; 

 легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные игры, старается выполнять 

действие под музыку, передавать характер персонажей (лисы, волка,), активно 

осваивает звучащие музыкальные игрушки и инструменты; 
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 развиваются первичные музыкально-творческие проявления, как в пении, так и в 

движении. Испытывают при этом большое удовольствие, понимают многие игровые 

действия (пожалеть кошечку, покормить птичку), меняют игровые действия в 

соответствии с музыкой и словами. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут в соответствиями с требованиями СанПина.   

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

        Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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 приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью 

рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется 

через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:   

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские);  

 самостоятельная досуговая деятельность.  

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом.    

  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут в соответствиями с требованиями СанПин.   

 

Музыкальная деятельность.  

      Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 
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песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать.   

Слушание. 

 Учить детей 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 

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.  

 Учить 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.  

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 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 
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звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах.  

  

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

          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.  

          Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут в соответствиями с требованиями 

СанПина.   

  Музыкальная деятельность. Содержание «Музыкальной деятельности» направлено 

на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:   

 развитие музыкально художественной деятельности;   

 приобщение к музыкальному искусству.   

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.  
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 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  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

   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. 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 иллюстрастрации к фильмам и книгам, к музыкальным произведениям. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

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.   
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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.  

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, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе.  

НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут в соответствиями с требованиями 

СанПина.   

 

Музыкальная деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

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

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  
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 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.   

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 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.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. 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 произволъным. В некоторых видах деятельности время 
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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 отношений, 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. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут в соответствиями с 

требованиями СанПина.   

 

Музыкальная деятельность детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество 
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 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.   

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению  активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбль. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.   

Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

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

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

                                                                        Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры.  

 

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе 

группа  

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.  

 

1. Ребенок 

проявляет интерес 

к слушанию 

музыки,  

2. Ребенок 

эмоционально 

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, 

различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков.  

 

1.Ребенок хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений.  

2.Ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, узнаёт 

произведения по 

фрагменту.  

 

1.Ребенок обладает 

навыкам 

воображения.Сформирован 

музыкальный вкус, развита 

речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 
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3. Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на 

динамику  

 (громко-тихо); 

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.   

4. Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности.  

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать 

свои движения под 

музыку, способен к 

волевым усилиям.  

  

3.Ребенок следует 

социальным 

нормам и правилам 

в музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и 

управляет ими.   

3 Ребенок обладает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках.  

 

Детское исполнительство  

 Пение   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры.  

 

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

-спасобствовать  

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) 

- обучать 

выразительному 

пению; - 

формировать умению 

петь протяжно (РЕ – 

СИ
1
); - развивать 

умение брать 

дыхание; 

способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; - 

учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с 

помощью взрослого).   

- - 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  

- -

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  
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Целевые 

ориентиры ( по  

ФГОС)  

- проявляет интерес 

к песням, 

эмоционально 

откликается на них.  

- Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС)  

- ребенок 

откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

исполнению песен 

разного характера;  

- развивать 

музыкальный вкус 

(создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры 

(по ФГОС) – ребенок 

обладает 

элементарными  

музыкальными 

представлениями.  

без него.  

Целевые ориентиры 

(по ФГОС)  

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности.  

  

Музыкально-ритмические движения  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента 

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку.   

  

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

- 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.   

- 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.   

- развивать 

танцевальное 

творчество: учить 

придумывать 

движения к танцам, 

проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность;  

- учить 

импровизировать 

движения  разных 

персонажей;  

- побуждать к 

инсценированию  

содержания песен, 

хороводов.    

- способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений;  

- продолжать 

учить выразительно и 

ритмично двигаться  

в соответствии с 

характером музыки; - 

знакомить с 

особенностями 

национальных плясок 

и бальных танцев;  

- развивать 

танцевально-игровое 

творчество; - 

формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.    
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.   

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием;  

- способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания  на 

детских музыкальных 

инструментах..   

- формировать 

умения подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах;  

- четко 

передавать 

простейший  

ритмический 

рисунок.  

- учить 

исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в  

группе; - 

развивать 

творчество 

детей;  

- побуждать 

детей к активным 

самостоятельным 

действиям.  

- знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке;  

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах  

(русских народных);  

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, ансамбле.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Связь с другими образовательными областями.  

  

Младшая группа для детей 3-4 лет.    

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Напоминать имена и отчества 

работников детского сада (музыкальный руководитель, и др.). Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними  

Ребенок в семье и сообществе. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно танцевать). Формировать 

начальные представления о человеке, формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).  

 Формирование основ безопасности. С помощью художественных и фольклорных 

произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов.  

3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря, называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Приобщение 

к искусству   
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ.  

Изобразительная  

деятельность  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации,  

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

5. Физическое развитие.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных играх.  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры вызывают хорошее настроение. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  
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Физическая  

культура  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять  правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество в подвижных играх.  

 

Развитие игровой деятельности   

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.   

В процессе игр с игрушками, развивать у детей интерес к окружающему миру. 

   Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.   

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

 Дидактические игры В совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

 

Формы организации детей от 3 до 4 лет: 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 

Формы работы 

 Раздел «Слушание» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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Использование 

музыки на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время других 

занятий; 

во время 

прогулки (в 

летнее время); 

на праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: слушание 

музыкальных 

сказок, просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

игры в «Праздники», 

«Концерт». 

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 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

  Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

пения: 

на музыкальных 

занятиях; 

во время прогулки 

(в летнее время); 

на праздниках и 

развлечениях; 

в сюжетно-

ролевых играх; 

в 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

подпевание песенок 

во время 

просмотров 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов; 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 
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театрализованной 

деятельности. 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

театрализованная 

деятельность. 

Музыкально-

дидактические игры; 

Создание предметной 

среды, способствую 

щей проявлению у 

детей:  -песенного 

творчества (сочинение 

грустных и веселых 

мелодий)  

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

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. 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: игры - 

хороводы; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Создание предметной 

среды для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  Создание 

для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 
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Средняя группа для детей 4-5 лет. Связь с другими 

образовательными областями.  

  

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм.  

Ребенок в семье и сообществе Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления.  

2. Образовательная область «Речевое развитие»  

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, имена. Закреплять 

умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно – прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, 

особенно понравившиеся им.  

4.Познавательное развитие  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов   

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности   

Обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех органов чувств. Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

Ознакомление  с 

предметным 

окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира.   

Ознакомление  с 

социальным миром  

Продолжать знакомить с культурными явлениями, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о  

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

Ознакомление  с 

миром природы  

Учить детей замечать изменения в природе. Расширять представления 

о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Учить узнавать и называть 3–4 

вида деревьев.  
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5.Физическое развитие  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Развитие интереса 

к участию в подвижных играх.  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Физическая культура  Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.   

 

Развитие игровой деятельности   

Подвижные игры. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).   

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.     

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  Побуждать детей к проявлению самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 
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дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре.   

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра  (взрослых)  для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных  средств, 

применяемых в спектакле.  

Музыкально-дидактические игры   

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 

ритмического слуха.  «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю».   

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

 

 Формы организации детей от 4 до 5 лет: 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 

Формы работы 

 Раздел «Слушание» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Использование 

музыки на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время других 

занятий 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

во время 

прогулки (в 

летнее время); 

в сюжетно-

ролевых играх; 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: слушание 

музыкальных 

сказок, просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

игры в «Праздники», 

«Концерт», «Оркестр» 

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 
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на праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

занятия для родителей;  

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки);  

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

пения: 

на музыкальных 

занятиях; 

во время прогулки 

(в летнее время); 

на праздниках и 

развлечениях; 

в сюжетно-

ролевых играх; 

в 

театрализованной 

деятельности. 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

подпевание песенок 

во время 

просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Создание предметной 

среды, способствую 

щей проявлению у 

детей:  песенного 

творчества (сочинение 

грустных и веселых 

мелодий) 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

музыкально-

ритмических 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 
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движений:  

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

на музыкальных  

занятиях; на 

других занятиях; 

во время прогулки; 

в сюжетно- 

ролевых играх; на 

праздниках и 

развлечениях. 

жизни: игры - 

хороводы;  

театрализованная 

деятельность. 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Создание предметной 

среды для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.); создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра); импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных; концерты-

импровизации. 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Старшая группа для детей 5-6 лет.  

Связь с другими образовательными областями.  

  

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).   

2.Образовательная область «Речевое развитие»  

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,   

обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. (музыка по характеру какая? (весёлая, грустная  и т.д)  
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2. Познавательное развитие  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу.  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Развивать восприятие. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. Учить выполнять правила 

дидактической игры. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление  

с предметным 

окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы.  

Ознакомление  с 

социальным миром  

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Формировать элементарные представления об 

истории через знакомство с произведениями. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий. Расширять представления о малой Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных   

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация  (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
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3. Художественно-эстетическое развитие  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

4. Физическое развитие.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом образе жизни  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения. Продолжать 

знакомить с упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

Физическая  культура  Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать. Учить 

ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

  

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие 

взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Знакомить с народными играми.  
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Театрализованные игры   

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица - принцесса», «Эта роль еще -никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры.   

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать 

умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк,  показ  сценок  из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.   

  

 Формы организации детей от 5 до 6 лет: 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 

Формы работы 

 Раздел «Слушание» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Использование 

музыки на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время других 

занятий 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

во время 

прогулки (в 

летнее время); 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: слушание 

музыкальных 

сказок, просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности; 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

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 
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в сюжетно-

ролевых играх; 

на праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

шумовые инструменты; 

игры в «Праздники», 

«Концерт», «Оркестр», 

«Музыкальные занятия» 

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;  

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов  

композиторов; создание 

совместных песенников 

 

Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

пения: 

на музыкальных 

занятиях; 

во время прогулки 

(в летнее время); 

на праздниках и 

развлечениях; 

в сюжетно-

ролевых играх; 

в 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

подпевание песенок 

во время 

просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

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 

. 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; создание 

наглядно-

педагогической 
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игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивание 

персонажей. 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или  

Ширмы-передвижки); 

Создание выстовок по 

песенкам; оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

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. 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: игры - 

хороводы;  

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

элементов костюмов; 

музыкально-

дидактические игры; 

придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений;  

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

составление 

композиций танца 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами  

детей 

 

Подготовительная к школе для детей 6-7 лет.  

  Связь с другими образовательными областями 

1.Социально-коммуникативное развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
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доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу   

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Формирование первичных представлений о безопасном поведении.  

2. Познавательное развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Развитие 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение 

созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. Развивать проектную деятельность. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности.  

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.   

Ознакомление  с 

социальным 

миром  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Расширять 

представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Развивать   

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства   

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  
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Ознакомление  

с миром 

природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе.  

3. Речевое развитие  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, за развитием действия.  

 

Развитие  

речи  

Продолжать работу по обогащению словаря детей.  

Отрабатывать дикцию. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  Развивать интерес 

к родному краю. Закреплять умение правильно вести себя в природе. Знакомить 

детей с народными приметами.  

Приобщение  к 

художественной 

литературе  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

4.Художественно-эстетическое развитие  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
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5.Физическое развитие  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни.  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем 

Физическая  

культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности.  

  

Формы организации детей от 6 до 7 лет: 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 

Формы работы 

 Раздел «Слушание» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Использование 

музыки на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время других 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: слушание 

музыкальных 

сказок, просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

Консультации для 

родителей; 

родительские собрания;  

индивидуальные беседы;  

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 
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занятий 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

во время 

прогулки (в 

летнее время); 

в сюжетно-

ролевых играх; 

на праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

рассматривание 

портретов 

композиторов;  

беседы о музыке; 

театрализованная 

деятельность. 

театральных кукол, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности; 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

игры в «Праздники», 

«Концерт», «Оркестр», 

«Музыкальные 

занятия», «Телевизор». 

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;  

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов  

композиторов 

 

Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

пения: 

на музыкальных 

занятиях; 

во время прогулки 

(в летнее время); 

на праздниках и 

развлечениях; 

в сюжетно-

ролевых играх; 

в 

театрализованной 

деятельности. 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

подпевание песенок 

во время 

просмотров 

мультфильмов, 

рассматривания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций  

(сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

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 
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картинок и 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукциях; 

театрализованная 

деятельность, игры 

в детскую оперу 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).   

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивание 

персонажей. 

представления, 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

занятия; создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или  

ширмы-передвижки); 

создание выставок по 

песенкам; оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; совместное 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

создание совместных 

песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

на музыкальных  

занятиях; на 

других занятиях; 

во время прогулки; 

На занятиях; 

на праздниках и 

развлечениях; 

в повседневной 

жизни: игры, 

хороводы с пением; 

инсценирование 

песен;  

 развитие 

танцевального 

творчества; 

театрализованная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

элементов костюмов 

для исценирования 

песен; 

музыкально-

дидактические игры; 

придумывание 

Совместные праздники 

и развлечения; 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления 

родителей и детей; 

шумовой оркестр); 

открытые музыкальные 

мероприятия для 

родителей; 

создание наглядно-

педагогической 
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в сюжетно- 

ролевых играх; на 

праздниках и 

развлечениях. 

простейших 

танцевальных 

движений;  

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей; 

составление 

композиций  русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений; 

придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми  

предметами. 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами  

детей 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

  

1  
  

«Социально-

коммуникативное  

развитие»  

  

усвоение норм; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

  
2  

  
«Познавательное 

развитие»  

развитие познавательного интереса детей к музыкальному искусству; 

развитие воображения и творческой активности; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества  

  

3  
  

«Речевое 

развитие»  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений   

  
4  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 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.    
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5  «Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Развитие игровой деятельности: всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоциональное, нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное).  

 

2.3. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений   

Образовательный процесс выстроен в соответствии с:  

п/п  Вид и название 

программы  

Авторы  Год 

разработки  

Примечание  

1. «МОЗАИКА»  

Примерная  основная 

образовательная 

программа 

дошкольного  

образования   

Под редакцией 

В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева, 

Н.В. Гребенкина 

2014 Разработана в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными  стандартами к 

структуре основной  

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2.  « От рождения до 

школы». Примерная  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного  

образования . 

Парциальная 

программа  

Под редакцией  

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой.   

2014  Разработана в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными  стандартами к 

структуре основной  

общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

2.  «Музыкальные 

шедевры» 

Парциальная 

программа  

О.П.Радынова  1999 год  Реализуется в рамках основной 

программы во всех возрастных группах  

3.  «Элементарное  

музицирование  с  

дошкольниками»   

Парциальная 

программа 

Т.Э.Тютюнникова  2008 год  Реализуется в рамках основной программы  

во всех возрастных группах  

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, 1999 г. 

ориентирована на возраст детей от трех до семи лет.  Данная программа используется для 

углубления и расширения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в разделе: музыкальная деятельность во всех возрастных группах ДОУ. Реализуется в рамках 

основной образовательной деятельности за счёт времени, отведенного на реализацию 

основной общеобразовательной программы: в непосредственно-образовательной 

деятельности по музыке по сетке НОД, в режимных моментах в совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной деятельности по циклограмме.  
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Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста.   

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи 

лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа 

ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет.  

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных 

образцов мировой музыкальной классики.  

  Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма). Содержание 

выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух месяцев, а затем 

повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:   

· музыка выражает настроение, чувства, характер людей;   

· песня, танец, марш;   

· музыка рассказывает о животных и птицах;   

· природа и музыка;   

· сказка в музыке;   

· музыкальные инструменты и игрушки   

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.   

По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы 

музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название 

«Музыкальные шедевры».   

  Методы формирования основ музыкальной культуры детей: словесный, наглядный, 

практический. Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста 

детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и наглядно-зрительные, а затем 

и наглядно-слуховые методы можно показать определенный характер музыки.   

Формы организации музыкальной деятельности детей  различны:  слушание музыки 

может использоваться в тематических занятиях (НОД), театральных постановках или, 

например, концертах.   

 

Парциальная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т.Э.Тютюнниковой реализуется в рамках основной программы  во всех возрастных группах 

за счѐт времени, отведенного на реализацию основной общеобразовательной программы.  

В основе программы лежит идея творческого музицирования как коллективной 

синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных 

инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и 

сказок, спонтанная импровизированная театрализация).  

Программа ориентирована на возраст детей от двух до семи лет.  

Задачи программы:  

• творческое развитие природной музыкальности детей и первоначальных навыков 

музицирования  

• создание предпосылок к формированию творческого мышления.  

• воспитание интереса и любви к музицированию;   
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• знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры в практике 

музицирования;  

• развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному творческому 

поведению. 

• Музицирование представлено в программе как взаимосвязанная работа по трем 

направлениям: учебное, творческое и концертное музицирование.  

Программа совершенствует навыки игры на различных детских музыкальных 

инструментах, развиваются мелодический, динамический, тембровый, звуковысотный слух, 

чувство ритма, творческая активность. Игра в оркестре воспитывает у детей активное 

внимание.  

Исполнительство на ДМИ – важный вид деятельности детей в процессе музыкально-

эстетического воспитания в детском саду. В процессе игры на ДМИ ярко проявляются 

индивидуальные особенности каждого ребенка.  

  
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (в том числе проектная 

деятельность)  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую, художественно-творческую деятельность.  

   Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием детского сада.  

  Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, 

эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют 

их активность в процессе познания окружающего мира.  

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно- 

тематическим планом, а так же в детском саду созданы условия для поддержки инициативы в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности.  

Понимание важности поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности 

детей позволяет развивать творческую активность. Ребенок получает возможность 

самореализации, обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

Ребенок актуализирует способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в 

совместной деятельности со взрослым. Поддержка инициативы ребенка создает 

необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к собственной деятельности. 

Задачи поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности:  

  

1. определить уровень способов действий, приобретенных детьми в процессе 

художественно-продуктивных занятий;  

2. установить состояние предметно-развивающей среды, способствующей проявлению 

инициативы в художественно-творческой деятельности детей;  

3. создать условия, стимулирующие проявления инициативы дошкольником в 

художественно-творческой деятельности;  

4. формировать интерес к художественно-творческой деятельности, используя наиболее 

эффективные методические приемы;  
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5. изучить особенности семейного окружения, способствующего развитию стремления 

ребенка к художественным проявлениям;  

При создании благоприятных условий к старшему дошкольному возрасту у детей 

оформляется довольно высокий уровень самостоятельности художественно-творческой 

деятельности.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

(Каждый детский сад может добавлять свои задачи в соответствии с программой «От 

рождения до школы») 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

важных интегративных качеств ребенка 

(любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых детским садом, Управлением дошкольных подразделений, Управлением 

физической культуры, спорта и туризма, Управлением культуры, Департаментом 

образования города. 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

    

Знакомство с семьѐй  Встречи-знакомства; интерактивные родительские собрания, 

беседы, анкетирование.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, родительские клубы, 

информационные стенды, создание памяток, сайт детского сада, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, театрализованные 

представления.  

Совместная деятельность  Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий, вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, участие в работе и 

мероприятиях Родительского комитета Управления и др.  

  

План работы по взаимодействию с родителями и законными представителями воспитанников  

на 2021-2022 уч. г.  

  

Цель: Формирование мотивации на взаимодействие и положительный результат по развитию 

музыкальных способностей детей.  

Задачи:  

1. Информировать родителей о музыкальном воспитании дошкольников.  

2. Привлекать к активному посещению мероприятий.  

3. Информировать родителей о развитии музыкальных способностей детей.  

4. Привлекать родителей к активному участию в проводимых мероприятиях, к активной 

помощи по изготовлению игр, пособий, атрибутов, костюмов к праздникам и досугам.  

5. Оказывать родителям консультативную помощь по вопросам музыкального воспитания 

детей.  

Месяц   Мероприятие и  тема   

Сентябрь  Памятка «Родители – первые музыкальные руководители малышей» 

Октябрь  Мастер – класс «Музыкально – ритмические игры дома и в детском саду» 

Ноябрь  Организация фотовыставки «Домашний концерт».  

Декабрь  Мастер – класс «Изготовление шумелочек» 

Январь  Выставка «Домашний оркестр своими руками» 

Февраль Онлайн – рекомендации «Музыкальная игрушка как средство развития 

музыкальных способностей малышей». 
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Март Беседа на тему «Несколько причин, по которым ребенок должен заниматься 

музыкой» 

Апрель Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье.   

Май Индивидуальные консультации – беседы  с родителями     об особенностях 

формирования музыкальности у ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом   

План работы по взаимодействию с педагогами   

на 2021-2022 уч. г.  

Цель: создание условий для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ.   

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития 

детей дошкольного возраста;  

2. Познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной 

деятельности во время проведения музыкальных занятий;  

3. Оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и  

«Ведущих» на детских праздниках и развлечениях);  

4. Обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя и музыкального руководителя.  

  

Месяц   Мероприятие и тема   

Сентябрь  Беседа «Роль воспитателя основная и второстепенная во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Октябрь  Консультация «Значение музыкально– ритмических упражнений для развития 

двигательной активности. 

Ноябрь  Семинар - практикум «Использование русских народных игр в ДОУ на 

музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности детей». 

Декабрь  Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику». 

Январь  Мастер-класс «Игры со звуками»  

Февраль Круглый стол «Анализ проведения новогодних утренников: плюсы и минусы» 

Март Практикум «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

Апрель Подготовка к проведению музыкально – поэтического досуга «Победный май», 

посвященный Дню победы: 

- организационные моменты 

- подбор костюмов и игровых атрибутов 

- оформление музыкального зала 

Май Индивидуальные консультации «Результаты диагностики уровня развития 

музыкальных способностей детей. Рекомендации.» 
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       2.6. Цели и задачи по формированию нравственно-патриотического чувства в 

музыкальном воспитании детей дошкольного возраста 

Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека, выражающееся в осознанной 

любви к родному краю. Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства важны для 

дальнейшего формирования личности. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Общеизвестно, что дошкольники очень 

эмоциональны. Это эмоционально-образное восприятие окружающего мира может стать основой 

формирования патриотизма. 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств нравственного и патриотического 

воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека. 

Средствами музыки дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными общественными 

событиями. Разнообразные виды музыкальной деятельности оказывают неоценимое воздействие на 

поведение ребенка, в том числе влияют на формирование патриотических чувств. 

 

Цель: создание условий для решения задач нравственно - патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности. 

Задачи:  

1. формировать духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному краю, 

дому, семье, детскому саду; 

2. обогащать музыкальные впечатления, вызывая яркий отклик при восприятии и 

воспроизведении музыкальных произведений разного характера на основе русского 

народного фольклора и русской классики; 

3. побуждать родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в музыкальных 

мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

1. У воспитанников постепенно будут сформированы нравственные ценности по отношению 

к себе, своей семье, сверстникам, взрослым, родному селу, краю, природе. 

2. Усилиться взаимосвязь в вопросах воспитания между семьей и детским садом. Родители 

сменят пассивную позицию на активную, приобретут знания в области воспитания своих 

детей, и, что важнее всего, притворят их в жизнь. 

3. Расширятся знания и представления о родном крае. 

4. Проводимые в тесном сотрудничестве с семьей мероприятия разовьют в ребенке 

уверенность в себе, сформируют социально значимые чувства, желания и взгляды, привьют 

социальные навыки. 

 

Методы и приемы реализации поставленных задач: 

-  перспективное планирование с детьми и родителями, разработка сценариев праздников и 

развлечений, создание презентации по темам нравственно-патриотического воспитания, 

подбираю музыкальный материал; 

- включение в НОД музыкальный репертуар на основе русского народного фольклора и 

русской классики; 

- организация развлечений и тематических праздников по нравственно-патриотическому 

воспитанию совместно с педагогами и родителями; 

- беседы и консультации для родителей, изготовление буклетов по темам календарных 

народных и государственных праздников. 

        Педагоги и воспитатели ДОУ: 
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- создают в группе развивающую среду по музыкальной деятельности, содержащую в себе 

русские народные музыкальные инструменты, атрибуты для народных игр, хороводов, 

плясок, иллюстрации к песням, государственные символы России; 

- подбирают и разучивают с детьми стихи, пословицы и поговорки о Родине, мире и дружбе; 

- обогащают словарный запас детей, развивают речь, формируют умение строить 

предложения, добиваются правильного и четкого произношения слов; 

        Родители: 

- помогают приобрести атрибуты для развития творчества детей в русских народных играх, 

хороводах; 

- помогают изготовить костюмы для детей; 

- принимают непосредственное участие в детских праздниках; 

- принимают активное участие в творческих выставках совместно с детьми. 

 

2.7. Календарно – тематическое планирование работы  

музыкального руководителя по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников 

 

При разработке тематического планирования по воспитанию патриотизма базовым и основным 

средством является фольклор. Изучение  календарных праздников, обрядов, которые передавались в 

каждой семье из поколения в поколение, связанных с ними народных песен я рассматриваю как основу 

воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность включает в себя все виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, театрализация, музыкальные игры. А также беседы, праздники, досуги, участие в 

концертной деятельности, работа с родителями, педагогами и воспитателями ДОУ. 

 

Месяц   Мероприятие и  тема   

Сентябрь  Беседа на тему «Ты откуда русская, зародилась музыка? 

Октябрь  Презентация «Русские народные праздники, обычаи и обряды» 

Ноябрь  Праздник «День Матери» 

Декабрь  Праздник «Новый год у ворот» 

Январь  Развлечение с элементами фольклора «Приходила Коляда» 

Февраль Праздник «День Защитника Отечества» 

Март Праздник широкой Масленицы 

Апрель Праздник «Наши космонавты» 

Май Тематическое занятие «Этот День Победы» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя.                       

Содержание непосредственно-образовательной деятельности 

        Время  Виды работ  

ПОНЕДЕЛЬНИК   

 

8.00-8.55 Подготовка к занятиям   

9.00-9.15   НОД 2 младшая группа «Лучики» 

9.15-9.20  Подготовка к занятию 

9.20-9.35 НОД 2 младшая группа «Птенчики» 

9.35-9.40  Подготовка к занятию 

9.40-10.05 НОД старшая группа «Звездочки»  

10.05-10.10 Подготовка к занятию 

10.10-10.45 НОД подготовительная к школе группа «Фантазёры» 

10.45-11.10 Подготовка к занятию 

11.10-11.20 НОД 1 младшая группа «Бусинки» 

 11.20-13.00 Методическая работа, совместная работа с воспитателями 

ВТОРНИК    

8.00-9.00  Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

9.00-9.15  Подготовка к индивидуальной работе с детьми 

9.15-10.45. Индивидуальная работа с детьми 

10.45 – 13.00 Обсуждение репертуара со специалистами, составление сценариев досугов, 

развлечений, праздников 

СРЕДА   

8.00-9.00  Подготовка к занятиям  

9.00-9.15  НОД 2 младшая группа «Лучики»  

9.15-9.20  Подготовка к занятию 

9.20-9.35  НОД 2 младшая группа «Птенчики» 

9.35-9.40  Подготовка к занятию 

9.40-10.00  НОД средняя группа «Непоседы» 

10.00-10.10 Подготовка к занятию 

10.10-10.45 НОД подготовительная к школе группа «Фантазёры» 

10.45-13.00  Разработка музыкального материала, муз-дидактических игр  

10.45-13.00  Изготовление атрибутов к занятиям (праздникам и развлечениям), участие в 

методических мероприятиях детского сада 

ЧЕТВЕРГ    

8.00-9.00  Подготовка к занятиям (подбор атрибутов, муз. репертуара)  

9.00-10.30  Индивидуальная работа с детьми 

10.30-13.00 Методическая работа 

ПЯТНИЦА 

8.00-9.00  Подготовка к занятиям 
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9.00-9.20  НОД средняя группа «Непоседы» 

9.20-9.30  Подготовка к занятию 

9.30-9.55 НОД старшая группа «Звездочки» 

9.55-10.15 Подготовка к занятию кружка «Веселый музыкант» 

10.15-10.45  Кружок «Веселый музыкант» 

10.45-12.00  Планирование еженедельной работы 

 

3.2.  Комплексно-тематическое планирование 

Ясельная группа 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя 

Игра «Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой 

 «Маленькие ладушки» 

З.Левиной 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 

«Воробушки» М.Красева 

 

 

 

Пение: 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Маленькая птичка» Т. 

Попатенко «Зайка»рус.нар. 

попевка 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. «В гостях у Зайчика» 

 

Октябрь. 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

 «Ходим - бегаем» Тиличеевой 

 «Пляска с листочками» 

А.Филиппенко  «Догони нас, 

Мишка» Тиличеевой  

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 
«Догоня нас, зайка» Тиличеевой 

«Догони нас, Мишка»  

 Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. 

«Баю-баю» Красев, 

«Зайка» обр. Лобачева 

 

Ноябрь. 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учит начинать и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 

желание играть в прятки. 

 «Ножками затопали» М. 

Раухвергер, 

 «Вот как мы умеем» 

О.Тиличеевой 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию простых песен. «Серенькая кошечка» 

В.Витлин «Бобик» 

Т.Попатенко Игра «Догони 

зайчика» Е.Тиличеевой 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого куплета. 
«Птичка» Т. Попатенко 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломова «Бобик» 

Т.Попатенко 

 

Декабрь. 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

 «Марш и колыбельная» 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. обр. Раухвер-

гера, Пляска «Пальчики-

ручки» рус.нар. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей малышей слушать песню, понимать её 

содержание. 

«Мышки и кот» муз. Лоншан- 

Друшкевичова, автор 

движений Бабаджан 

«Лошадка» М.Раухвергер, 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Зима»М. Красев 

«Елка» Т.Попатенко 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Доставить радость от участия в празднике. 

«В гостях у Снеговика» 

 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять «пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. Заканчивать 

движения с окончанием музыки. 

«Устали наши ножки» 

Ломова, «Вот как пляшут 

наши ножки» Арсеева 

Игра «Прятки с 

погремушками» 

 р.н.м. «Из-под дуба» 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. 

«Машина» Волков 

«Паровоз» Филиппенко 

 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 

педагогом 
«Лошадка» Раухвергера  

«Зима» М. Красев 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Настольный театр «Курочка 

Ряба» 

 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

Передавать танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. 

«Лошадка» Раухвергера 

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. «Пирожок» Тиличеева 

«Лошадка» Раухвергера 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят. 

Драматизация «Репка» 

 

Март 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии 

«Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор 

движений И.Плакида 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 

характера, понимать их содержание. «Солнышко» Иорданский 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого 

«Птичка» Попатенко, 

«Пирожок» Тиличеева. 

Развлечение:  Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. «В гостях у зайчат» 
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Апрель 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками музыки. 

Выполнять простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 

воспитателя. 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

 «Дождик» обр. Фере, 

 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

«Птичка» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

Развлечение: Доставлять радость малышам Пальчиковый театр  

«Бобовое зернышко» 

 

Май 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой частей. 

Формировать умение детей двигаться с флажками по 

кругу. Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. 

обр.Агафонникова 

«Пляска с куклами» сл. И 

муз.Н. Граник 

Игра «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

«В лесу» (медведь, зайка, 

птичка) Витлин 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы 

 

Пение: 

 

Учить детей петь протяжно, выразительно простые 

песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Петушок» А.Матлиной 

«Кошка» Александров 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Кукольный театр «Теремок» 

 

1младшая группа 

Сентябрь 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Побуждать слушать мелодию спокойного характера, 

ласковую и нежную, а так же контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую, плясовую музыку; учить 

«Баю-бай» В. 

Агафонникова; «Ах вы, 

сени!» р.н.м. «Тихо-
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различать тихое и громкое звучание музыки, отмечать 

хлопками. 
громко» Е. Теличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить узнавать звучание музыкальных инструментов 

(барабан, колокольчик), различать высокие и низкие 

звуки с помощью любимых игрушек. 

«Колокольчик или 

барабан?» 

«Кошка и котенок» 

 

Пение 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся 

слова («мяу-мяу», «гав-гав»), вызывать 

эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к пению 

взрослого. 

«Кошка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель; 

«Бобик» Т. Потапенко, 

Н. Найденовой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм ходьбы и бега; помочь 

освоению простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать ориентирование в 

пространстве (умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

 «Ходим-бегаем» Е. 

Теличеевой 

 

Пляски 

Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно участвовать в плясках. 

«Да-да-да» Е. 

Теличеевой, Ю. 

Островского, Пляска с 

колокольчиками 

«Маленькая полечка» 

 

Игры 

Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении (на 

стульчики), догонять игрушку. 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», 

«Барабан» 

 

Октябрь 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

Слушание 

музыки 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о них; учить внимательно 

вслушиваться в звуки природы (шум осеннего леса); 

показать принципы активного слушания (с движением, 

жестами) 

«Дождик большой и 

маленький», «Мишка», 

«Собачка» 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать: высокие и низкие звуки, используя 

соответствующие картинки или игрушки, музыку 

различного характера (веселую плясовую мелодию, 

нежную колыбельную песню) 

«Кто так лает?», 

«Мишка пляшет – 

мишка спит» 

 Побуждать принимать активное участие в пении, «Собачка» М. 
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Пение подпевать взрослому повторяющиеся слова («кап-кап», 

«гав-гав»); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Раухвергера, Н. 

Комиссаровой; 

«Дождик» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера 

музыки: бодрый шаг – бег, бодрый шаг – отдыхать, 

бодрый шаг – прыгать как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем в заданном направлении, 

подбегать к воспитателю; развивать координацию 

движений 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера, 

«Марш» А. Парлова, 

«Марш» Н. 

Голубовской, «Кто 

хочет побегать?» Л. 

Вишкарева. 

 

Пляски 

Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, кружение, выставление 

ноги на пятку, «пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; приучать двигаться, 

сохраняя правильную осанку 

«На лесной полянке» Б. 

Кравченко, П. 

Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует 

ветер» И. Плакиды, И. 

Кишко, «Мишутка 

пляшет» Е. 

Макшанцевой 

 

Игры 

Учить активно реагировать на смену музыкального 

материала (прыгать под «солнышком», «убегать от 

дождика») 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковые 

игры 
Развивать мелкую моторику рук, активизировать 

внимание с помощью пальчиковых игр 
«Пальчики гуляют» 

 

Ноябрь 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать веселую, ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально откликаться на 

музыку. 

 «Моя лошадка» 

А. Гречанинова, 

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать припоминать мелодии знакомых песен и 

называть их, различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с иллюстрацией, 

различать контрастные по характеру произведения   

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кто в теремочке 

живет?», «Дождь» 

 

Пение 

Активно приобщать к подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном нахождении 

интонаций 

Песни: «Мишка», О. 

Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка», «Лошадка» 

М. Раухвергера, А. 

Барто 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; правильно 

выполнять танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп – топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично выполнять за 

воспитателем несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

Музыкально-

ритмические движения: 

«На лошадке», 

«Веселые парочки», 

«Превращалочка», 

«Осення песенка», Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на 

прутике скачу», «Мы 

идем», Р. Рустамова, 

Ю. Островского, 

«Лошадка» Е. 

Макшанцевой 

 

Пляски 

Учить выполнять танцевальные движения в 

соответствие с текстом (выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя ногами, шлепки по коленям, 

хлопки), образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с предметами, не терять 

их, не отвлекаться на них 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорус. пляс. 

мелодия), «Бульба» А. 

Ануфриевой, 

«Мишутка пляшет», 

танец-игра «Рыжие 

белочки» З. Левиной, 

Л. Некрасовой 

 

Игры 

Побуждать активно участвовать в игровых действиях, 

быстро реагировать на смену музыкального материала 
«У медведя во бору» 

Пальчиковые 

игры 
Приучать выполнять движения пальчиками и кистями 

рук в соответствии с текстом 
«Белка», «Тук-тук!» 

Элементарное 

музицирование 
Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах в оркестре 
Оркестр погремушек: 

«Во саду ли…» (рус. 

нар. мелодия) 

Декабрь 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 

Слушание 

музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, выполняя 

словесные указания воспитателя («Тихо падает 

снежок» - плавные движения руками сверху вниз. 

«Метет вьюга» - покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу 

или ее отрывок, использовать яркий наглядный 

материал (иллюстрацию, игрушку) 

 «Снежок и вьюга», 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной 

Музыкально-

дидактические 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

«Что лежит в 

коробочке?», «Что 
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игры погремушка, барабан); познакомить со звучанием 

бубна 
лежит в сугробе?» 

Пение Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 

заинтересовать содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использование игрушки; учить 

понимать, о чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

 «Дедушка Мороз» А. 

Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» Т. 

Потапенко 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); Танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной ногой, 

хлоп-топ, выставление ноги на пятку, кружение вокруг 

себя, «пружинку», «фонарики» 

«Мы идем», 

«Потанцуем» 

Пляски Приучать внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами (фонариками); 

ритмично выполнять знакомые танцевальные 

движения 

танец «Фонарки» А. 

Матлиной 

Игры Побуждать к активному участию в играх к исполнению 

ведущей роли; научить играть в снежки, по окончании 

собирать их в коробку 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 

Пальчиковые 

игры 
Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с 

речевой игрой 
«Пять лохматых 

медвежат» 

С.Ермаковой 

Элементарное 

музицирование 
Познакомить с бубном, приемами игры на этом 

музыкальном инструменте (удары по бубнам, 

тремоло); учить ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментах: «Ах вы, 

сени!» 

Развлечение Создавать атмосферу радости «Ёлочка нарядная в 

гостях у малышей» 

Январь 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Учить понимать и различать пьесы разного характера – 

спокойные, ласковые, веселые и плясовые; побуждать 

сопровождать прослушивание с соответствующими 

движениями (укачивать куклу, подражать повадкам 

зайки, «Маша едет с горки на саночках») 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), «Колыбельная» 

Е. Теличеевой, 

«Машенька-Маша» В. 

Герчек 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувства ритма, умение различать быструю и 

спокойную музыку, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепание по коленям 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. Теличеевой 
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четвертными, постукивание пальчиками восьмыми) 

Пение Продолжать формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступать вместе с 

музыкой 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), «Машенька-

Маша» В. Герчек 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 

помощью словесных указаний направления движения 

и по показу воспитателя; танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики», постукивание каблучком 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергер 

Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг друга за ручки; 

продолжать учить танцеватьс предметами (со 

снежками, с куклами) 

Н. Зарецкой, «Пляска с 

куклами» А. 

Ануфриевой 

Пальчиковые 

игры 
Координировать умение выполнять движения 

пальчиков с текста; побуждать правильно и усердно 

играть с пальчиками 

 «Ай, качи-качи-качи» 

р.н.м 

Элементарное 

музицирование 
Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих шумовых 

инструментах 

«Петрушка» И. Брамса 

Развлечение                       Развивать эмоциональную отзывчивость у детей Настольный театр                                                                                                                                        

«Курочка Ряба» 

Февраль 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Учить слушать и распознавать музыку различного 

темпа и ритма (под эту музыку можно шагать, а под 

эту – бегать); учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов 

«Мишка шагает – 

мишка бегает», 

«Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной и 

Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать память и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни о любимых 

игрушках 

 «Кто в гости пришел?» 

Пение Формировать певческие навыки, учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью прослушивать 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой, «Пирожки» 
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вступление к песни, не начинать пение раньше 

времени 
А. Филлипенко, Н. 

Кукловской 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким с легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; повторять 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики», 

постукивание каблучком 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Вот как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. 

Френкель 

 «Идем по кругу», «Раз, 

два, мы идем!», 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу, вокруг какого - либо 

предмета (игрушки); побуждать красиво выполнять 

простые движения в пляске, правильно держать в 

руках ложки, ритмично стучать ими, следить за 

осанкой 

«Ложки деревянные» 

Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и 

догонять в соответствии с текстом; развивать 

координацию движений, умение передавать в 

движении образ и повадки домашних животных 

«Колобок», «Кто живет 

у бабушки Маруси?» 

Элементарное 

музицирование 
Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 
«Светит месяц» р.н.м. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. «В гостях у зайчат» 

Март 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Приучать внимательно, слушать музыку 

изобразительного характера; учить определять 

характер песни: о маме – нежный, ласковый, о петушке 

– задорный 

   «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева 

 «Петушок» р.н.п.  

Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и ласково о маме, 

звонко и четко о петушке); приучать к активному 

участию подпевать вместе с педагогом музыкальных 

фраз; побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

«Кто нас крепко 

любит?» И. 

Арсеева   «Петушок» 

р.н.п.   танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные 

движения; учить детей ходить по залу парами; 

выполнять несложные движения в парах, стоя лицом к 

друг другу; развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, хлоп-топ, «высокий шаг», 

кружение шагом, «пружинку»; приучать выполнять 

«Чу-чу-чу! 

Паровоз!»  «Мамины 

помощники», «Идем 

парами» 
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движения красиво, эмоционально 

Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары; 

совершенствовать умения выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные движения 

под музыку 

«Чок да чок» Е. 

Мокшанцевой,   

Свободная 

пляска «Цветочки 

голубые» 

Игры Расширять двигательный опыт; учить исполнять роль 

главного героя игры: догонять остальных, 

своевременно и правильно отвечать на вопрос 

(«Мышка, ты где?»); развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой музыки и текста 

«Как петушок поет?» 

«Вышла курочка 

гулять» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной «Мышка, ты 

где?» 

Развлечение Развивать способность детей следить за действиями 

старших ребят. 

Драматизация «Репка» 

Апрель 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Учить соотносить определенные движения и жесты с 

содержанием, характером музыкального произведения. 
«Баю» М. Раухвергера, 

«Полянка» (р.н.м)« 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух, умение различать 

высокие и низкие звуки и подпевать их 
«Птица и птенчики» Е. 

Теличеевой 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать 

веселые песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Автобус», «Птичка» 

Т. Попатенко, Н. 

Найденовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и 

заканчивать с последними звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с легким бегом, прыжками на двух 

ногах; тренировать детей быстро вставать в кружок. 

«Идем – прыгаем» Р. 

Рустамова, «Ноги и 

ножки» В. 

Агафоникова 

Пляски Продолжать учить водить хоровод (в начале крепко 

взяться за ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Березка»  А. 

Ануфриевой 

Игры Учить выразительно передавать образ или характер 

героев игры в движении, жестах, мимике; побуждать 

выполнять правила игры. 

«Прилетела птичка», 

«Веселые жучки» Е. 

Гомоновой,  

Элементарное 

музицирование 
Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом стихотворения 
«Кап-кап» Е. 

Макшанцевой 

Развлечение Создать атмосферу радости Пальчиковый театр  

«Бобовое зернышко» 
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Май 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

Слушание 

музыки 
Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера. 
 «Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой, 

«Мотылек» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух, тренировать в узнавании 

звучания детских музыкальных инструментов 

(барабан, погремушка, колокольчик, бубен); развивать 

динамический слух. 

«Мои любимые 

инструменты» 

Пение Побуждать активно участвовать в пении песен 

веселого характера с простым ритмическим рисунком 

и повторяющимися словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой, 

«Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку и на носок, кружение 

вокруг себя высоким шагом, «пружинку», «фонарики. 

«Ноги и ножки», 

«Маленькие ножки»В. 

Агафонникова 

Пляски Учить выполнять плясовые движения по кругу и в 

парах, своевременно менять движения с изменением 

характера музыки и согласно тексту. 

«Приседай» 

эст.нар.мел., обр. А. 

Ромере 

Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 
«Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

Элементарное 

музицирование 
Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – 

тихо, 2-я часть - громко 

«Я на горку шла» 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Кукольный театр 

«Теремок» 

                                2младшая группа 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к классической 

«Весело – грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского. 
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произведений. 

• Развитие голоса 

музыке. 

Различать низкие и высокие звуки 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец 

мухоморчиков», «Танец 

огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 

беге, мягких прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий Колыбельная для куколки М. 

Красева 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу 

Развлечение «Осенние забавы» 

Октябрь 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить воспринимать и определять веселые 

и грустные произведения. 

Знакомить с произведениями П. И. 

Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. 

Свиридова, «Игра в лошадки» 

П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского, 

«Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. 

м., обработка Т. Топатенко 
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навыков сохранять интонацию 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. 

Учить образовывать и держать круг. 

Различать контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью 

взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. 

Учить играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. н. 

м., обработка М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» Р. 

Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии 

«Зайка простудился» 

(кукольный спектакль) 

Ноябрь 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить различать жанры (песня, танец, 

марш). 

Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание 

Русские народные 

колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. Моцарта, 

«Марш» П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапара. 

«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличевой, сл. Ю. 

Островского; «На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Продолжить формировать навыки пения 

без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

сл. И. Михайловой; «Наступил 

новый год», «Дед Мороз», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 
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сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей 

Волгиной 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. 

Выполнять движения неторопливо, в 

темпе музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» 

латвийская народная полька; 

«Пляска с сосульками»,   

 Приучать мальчиков приглашать девочек 

и провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 

укр. н. м., обработка М. 

Раухвергера. 

«Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, Б. Антюфеева, 

сл. А. Барто 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах 

звука 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, умение 

вести себя на празднике 

«Осенний праздник» 

Декабрь 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха. 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить различать на слух песню, танец, 

марш. 

Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 

Различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. 

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш» Д. 

Шостаковича, «Солдатский 

марш» Р. Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 
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Развивать музыкальный слух 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. 

Слышать пение своих товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

сл. И. Михайловой; «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, 

сл. М. Познанской 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. 

Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. 

Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, 

притопы, упражнения с 

предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, 

сл. М. Александровской; танец 

конфеток, танец сахарных 

зайчиков, танец бусинок, танец 

фонариков; танец Петрушек, р. 

н. м., обработка А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

Дидактическая игра «Угадай 

песенку» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Новогодний праздник» 

Январь 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Закреплять умение слушать 

инструментальные 

пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления в движении, мимике, 

пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. 

И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки. 
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• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Учить различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. 

Развивать внимание 

«Ау», «Подумай и отгадай 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без крика. 

Начинать пение после вступления. 

Хорошо пропевать гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

Слушать пение взрослых 

«Зима», муз. В. Карасёвой, сл. 

Н. Френкель; «Мы – солдаты», 

муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочка моя», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Снег-снежок» 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять танцевальные 

движения в паре. 

Удерживать пару до конца движений. 

Двигаться по кругу в одном направлении. 

Не сталкиваться с другими парами. 

Учить танцевать в темпе и характере 

танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. 

Учить реагировать на смену частей 

музыки сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом 

в паре» Н. Александровой, 

«Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца 

с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; 

«Весенний хоровод». 

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Рождественские развлечения» 

Февраль 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. 

С помощью восприятия музыки 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» 

Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» 

В. Ребикова, «Сорока» 



68 
 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. 

Воспитывать доброту, умение 

сочувствовать другому человеку. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух 

А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Чудесный 

мешочек» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. 

Начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое 

дыхание. 

Учить петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», 

«Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Мамочка моя», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. Держать 

пару, не терять ее до конца движения. 

Учить танцевать в темпе и характере 

танца. 

Слаженно выполнять парные движения. 

Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества 

«Ходьба танцевальным шагом 

в паре» Н. Александровой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; «Танец 

с цветами» М. Раухвергера, 

«Танец мотыльков» 

Т. Ломовой, «Танец птиц» 

Т. Ломовой, «Танец цветов» Д. 

Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; 

«Игра с матрешками», р. н. м., 

обработка Р. Рустамова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые 

песни 

в играх 

«Мы – солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

праздниках 

«Мы – защитники» 

Март 

Форма 

организации 

музыкальной 

Программное содержание Музыкальный репертуар 
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деятельности 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

Учить высказываться о характере 

музыки. 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. Учить сравнивать 

произведения с близкими названиями. 

Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 

«Дождик-дождик» А. Лядова, 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского, «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьева, 

«Березка» Е. Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому 

пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найдёновой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой; «Песенка о 

весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. 

Свободно (с помощью взрослых) 

образовывать хоровод 

Исполнять пляску в парах. 

Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются»: 

«Хоровод», «Парная пляска» В. 

Герчик.;«Элементы парного 

танца» В. Герчик.; «Воробушки 

и автомобиль» М. Раухвергера. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 

А. Барто 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

детям 

«Праздник мам» 

Апрель 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

Учить ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера. 

Накапливать музыкальные впечатления. 

Узнавать знакомые музыкальные 

«В поле» А. Гречанинова, 

«Колдун» Г. Свиридова, 

«Танец лебедей» П. И. 

Чайковского, «Нянина сказка» 

П. И. Чайковского. 
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произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

произведения по начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в музыке. 

Подбирать инструменты для оркестровки. 

Учить различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, 

сл. Ю. Островского; «Тихие и 

громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

Развивать певческий диапазон до чистой 

кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, 

сл. В. Карасевой; «Веселый 

танец», 

муз. Г. Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; 

«Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). 

Учить имитировать движения животных. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Делать и держать круг из пар, не терять 

свою пару. Не обгонять в танце другие 

пары. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Учить импровизировать простейшие 

танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Цветочки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. 

Е. Каргановой. 

«Парная пляска» Т. 

Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., 

обработка Т. Ломовой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

День именинника 

Май 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» 

П. И. Чайковского, «Труба 
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• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса 

и слуха 

Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

Узнавать знакомые произведения по 

начальным тактам. 

Сравнивать контрастные произведения. 

Определять характер героев по характеру 

музыки. 

Знакомить с возможностями 

музыкальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, вторить эхом 

и барабан» Д. Б. Кабалевского. 

«Ау», «Сорока-сорока», 

русская народная прибаутка 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом. Учить петь и сопровождать 

пение показом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чистой 

кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черницкой; «Что же 

вышло?», муз. Г. Левкодимова, 

сл. В. Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-

ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течение года. 

Гудеть, как машина, паровоз. 

Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обгонять другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

«Танцевальный шаг», бел. н. 

м.; «Воротики» Э. Парлова, Т. 

Ломовой; «Машина» Т. 

Ломовой, «Дождинки» Т. 

Ломовой, «Легкий бег» 

Т. Ломовой. 

«Янка», бел. н. м. 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и котята» 

М. Раухвергера 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание к другим детям 

День именинника 

                               Средняя группа 

Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 
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I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Учить различать настроение музыки, опре-

делять высокий, средний, низкий регистр. 

 «Болезнь куклы»  

муз. П.И. Чайковского 

«Весело - грустно» JI. 

Бетховена, 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух Упражнение «Здравствуйте» 

«Качели» 

Пение: 

 Усвоение 

певческих 

навыков 

 

Знакомить детей с новой песней. 

Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки. Разобрать 

текст песни. Объяснить непонятные слова, 

метафоры. 

 Попевка «Две тетери» сл. 

Народные; «Осень», 

муз. Ю. Чичкова,  сл. И. 

Мазнина, «Что нам осень 

принесёт»  муз.Филлипенко.  

Музыкально-

ритмические  движен

ия: 

 упражнения 

Учить детей двигаться ритмично, 

различать музыку бодрого маршевого 

характера.  

Марш «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

 пляски Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Танец с листьями «Чудная 

пора», музыка и слова 

Верижникова. 

 

 игры 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

«Игра с листьями»  

М. Красева; музыкальная игра 

«Зайка» музыка и слова О.В. 

Кулаковой 

Элементарное 

музицирование 

Вызывать интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах. Развивать 

тембровый слух. 

   Д/и «Угадай на чем играю» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Поощрять желание детей играть на 

музыкальных инструментах в свободной 

деятельности. 

 Импровизация 

III. Праздники и 

развлечения 

 Приобщать ребят к активному участию в 

концерте для бабушек и дедушек 

Деть пожилых людей «Бабушки 

и дедушки, мы вас очень 

любим!»» 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации 

«Плакса, злюка, резвушка» 

 Д. Б. Кабалевского. 
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Восприятие 
музыкальных 
произведений. 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки 

Ах ты, береза», рус. нар. песня 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Расширять голосовой диапазон. «Дождик», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. «Что нам Осень 

принесёт?», «Славная бабушка» 

 Песенное 

творчество 

Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная 

импровизация) 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения 

Учить передавать в движении характер  

хоровода. 

«Элементы хоровода»  

А. Филиппенко 

 Пляски 

 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать двухчастную 

форму 

Танец с листьями «Чудная 

пора», «Покажи ладошки», 

латвийская народная полька 

 Игры Развивать ловкость, эмоциональное 
отношение в игре; умение быстро 
реагировать на смену музыки сменой 
движений 

«Осенний дождик»,латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

Элементарное 

музицирование 

Поощрять творческие проявления «Василёк» р.н.п. 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре 

Игра по желанию детей 

III. Праздники и 

развлечения 

 Прививать детям культуру восприятия 
театрализованных действий. 

Кукольный театр «Поможем 

солнышку» 

Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных 

Развивать тембровый слух детей. 
Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку веселого, плясового характера,  

развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

Муз игра «А ну-ка, угадай-ка»; 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 
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произведений музыки. 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать тембровый и динамический 

слух. 

Д/и «Узнай и спой песню по 

картинке» 

  

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 
Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

  Знакомые песни, «Я маму 

люблю» музыка Ю. Михайленко, 

слова И. Складонова 

Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная 

импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движен

ия:    упражнения 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 

ритма. Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении 

«Всадники», муз. В. Витлина 

 пляски Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать двухчастную 

форму 

Танец с листьями «Чудная пора», 

«Покажи ладошки», латвийская 

народная полька 

 игры Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

. П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить узнавать и называть музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Лото» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать уважительное отношение к 

товарищам, желание смотреть и слушать 

их выступление, желание самим 

участвовать в общем концерте. 

Концерт «Мама милая моя» 

Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

 Слушание музыки 
Восприятие 
музыкальных 

                   

произведений 

Слушать новую песню, рассказывать, о 

чем в ней поется. 

 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. 

А. Блока; «Елочка» муз. Красева 
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 Развитие 

голоса и 

слуха 

Совершенствовать музыкально - 

сенсорный слух. 

Тише-громче в бубен бей», муз. 

Е. Тиличее- вой, сл. А. Гангова 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 
исполнения песен. Учить самостоятельно 
вступать, брать спокойное дыхание, 
слушать пение других детей; петь без 
крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой. 

Песенное творчество Совершенствовать творческие 
проявления 

«Кто в теремочке живет?», 

русская народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

Музыкально-
ритмические движения.  

 упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Бодрый и тихий шаг» М. 

Робера, «Танцеваль¬ный шаг» В. 

Золотарева 

 пляски       

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять парные 

движения слаженно, одновременно; 

танцевать характерные танцы; водить 

хоровод 

«Танец сказочных героев»; 

хоровод «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. 

Александровой; «Танец 

медведей» Е. Каменоградского; 

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; 

«Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского 

 игры Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-

громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова 

Элементарное 

музицирование 

Развивать тембровый и  ритмический 

слух.  

Муз. игра « Укршаем музыку» 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать желание детей петь 

новогодние песни в свободной 

деятельности 

Новогодние песни 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки 

Праздник «К нам приходит 

Новый год»  

Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

   I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных                    

Учить воспринимать пьесы, близкие по 
настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. 
Чайковского. Определять характер 
музыки, 2-3-х частную форму 

 «Марш» Д. Д. Шостаковича; 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

«Марш» Д. Россини;  

«Полька» И. Штрауса 
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произведений 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. Ветлугиной 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; 

петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки, новогодние 

песни, частушки; любимые 

детские песни 

 

Музыкально-

ритмические  движени

я: упражнения          

 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Хороводный шаг», русская 

народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

 

 пляски 

Приобщать детей к фольклору, учить 

выполнять танцевальные движения в 

парах с предметами (ложками) 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

 игры 

 

Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

Р.н.игры  

Элементарное 

музицирование 

Учить передавать ритмический рисунок, 

вовремя вступать, одновременно 

заканчивать игру. 

«Веселый оркестр» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Приобщать детей к игре на музыкальных 

инструментх в свободной деятельности 

«Из-под дуба» р.н.м. 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 

приобщать детей к фольклору 

 Игротека 

Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных                    
произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы контрастные 

и близкие по настроению; образному 

восприятию музыки. 

    «Куры и петухи» К. Сен-

Санса; «Ежик» Д. 

Каба¬левского; «Балет 

невылупившихся птенцов» М. 

Мусоргского 
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 . Развитие 

голоса и 

слуха 

Развивать тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие 

Д/и «Ритмические брусочки» 

  Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно; начинать петь после 

вступления; узнавать знакомые песни по 

начальным звукам 

«Будем солдатами», «Песенка о 

бабушке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Мамочка», 

муз. JI. Бакало- ва, сл. С. 

Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, темпом,  

изменять характер шага с изменением 

громкости звучания. 

Упражнение «В гости» музыка 

Арсеева 

 пляски 

 

. Учить начинать танец самостоятельно, 

после вступления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту  

 «Танец с цветами», муз. В. 

Жубинской 

 игры            Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. 

Ломовой; «Ловиш- ка», муз. И. 

Гайдна 

Элементарное 

музицирование 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне на одном звуке 

«Андрей – воробей» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Играть на металлофоне маленькие 

песенки, сочинять свои, развивать 

творчество, вызвать желание детей 

музицировать 

«Василек», «Андрей – воробей» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к Родине, 

воспитывать уважительное отношение к 

воинам. 

Музыкально-спортивный досуг с 

папами «Мы - защитники» 

Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить различать настроение, чувства в 

музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами искусства 

«Весною» С. Майкапара; 

«Весной» Э. Грига 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Упражнять в точном интонировании на 

одном звуке, интервалов 62 и м2 

«Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 
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 Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения 

 «Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мамочка», муз. JI. Бакалова, сл. 

С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. 

Е. Тиличеевой, слова народные 

 Песенное 

творчество 

Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука 

Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движени

я: упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Хоровод», «Элементы вальса» 

Д. Шостаковича 

 пляски 

 

 

 

Побуждать детей исполнять танцы 

выразительно 

Танец с цветами», муз. В. 

Жубинской; Петровой; «Танец с 

куклами», украинская народная 

мелодия, обр. Н. Лысенко 

 игры         

      

Учить выполнять танцевальные 

движения в соответствии с текстом 

«Ищу маму» Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Вызвать желание детей играть на 

барабане, развивать ритмический слух. 

 Д/и «А ну-ка, повтори» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Поощрять желание детей петь знакомые 

песни в самостоятельной деятельности 

Песни, разученные на 

музыкальных занятиях 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам. 

«Праздник бабушек и 

мам». 

Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях му-зыки. 

Определять по характеру музыки 

характер персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба Яга» - пьесы 

С. С. Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. Мусоргского 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зай¬чик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. 
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Ре- бикова; «Воробушки» М. 

Красева), «Кого встретил 

Колобок?» Г. Левкодимова 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после 
вступления; петь разнохарактерные 
произведения; петь сольно и небольшими 
группами, без сопровождения; петь 
эмоционально, удерживать тонику 

«Веселый гопачок», муз. Т. 

Попатенко, сл. Р. Горской; 

«Детский сад», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной; «Про 

лягушек и ко-мара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 Песенное 

творчеств

о 

Придумывать собственные мелодии к 

попевкам 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.попевка 

Музыкально-

ритмические  движени

я: 

 упражнен

ия 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать как мячики; менять 

движении со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, 

как мячики» М. Сатуллиной; 

«Побегаем - отдохнем» Е, 

Тиличеевой; «Поскоки» Т. 

Ломовой 

 пляски Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

«Янка», белорусская народная   

мелодия 

 игры 

              

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Пасхальные игры» 

Элементарное 

музицирование 

Учить самостоятельно подбирать к люби-

мым песням музыкальные инструменты и 

игрушки 

По выбору детей 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать тембровый слух «Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Выходи, подружка», польская 

народная песня, обр. В. 

Сибирского, пер. Л. 

Кондрашенко 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к русской природе, 

вызывать желание участвовать в 

фольклорных праздниках 

«Праздник Светлой Пасхи» 

Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

II. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить узнавать знакомые произведения 

по вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. 

Приобщать к слушанию классической 

музыки. 

«Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; «Камаринская» 

П. И. Чайковского; 
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 Развитие 

голоса и 

слуха 

Учить различать жанры музыки «Песня, танец, марш» JT. Н. 

Комиссаровой 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном темпе, 

легким звуком; передавать в пении 

характер песни. 

Знакомые песни; «Детский 

сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 Песенное 

творчество 

Придумывать мелодию своего попевки «Дождик, дождик лей. лей, лей! 

На меня и на людей! 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движени

я:     упражнения 

Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг 

 «Марш» Т. Ломовой; 

«Элементы хоровода», русская 

народная мелодии 

 пляски 

 

Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме хоровода; держать 

расстояние, двигаясь друг за другом и 

между парами. 

 «Большой хоровод» 

 

 игры         

Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить изменять 

голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Выходи, 

подружка», польская народная 

песня, обр. В. Сибирского, пер. 

Л. Кондрашенко 

Элементарное 

музицирование 

 Продолжать учить детей играть в 

оркестре ритмично, вовремя вступать и 

заканчивать. 

Оркестр муз. Штрауса 

«Полька»  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

самостоятельной деятельности в саду и 

дома 

По желанию детей 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать патриотизм, расширять 

кругозор дошкольников 

Тематическое занятие «День 

Победы» 

Старшая группа 

Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки П.И. Чайковского 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

 «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы»  

муз. П.И. Чайковского 
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 Развитие 

голоса и слуха 

Продолжать детей развивать речь, 

мелкую моторику, память и мышление. 

Пальчиковая игра  «Дятел» 

Пение: 

 Усвоение 

певческих 

навыков 

 

Формировать умение петь легким звуком, 

в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. 

Точно интонировать несложную попевку. 

«Модница осень» фонограмма,  

 «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко,  «Дождик кап-кап» 

фонограмма 

 Песенное 

творчество 

Развивать песенное творчество. Учить 

детей пропевать своё имя 

 Муз. игра «Знакомство» 

Музыкально-

ритмические  движени

я: 

 упражнения 

 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, 

необходимые для правильного 

исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего 

движения). Создать у детей бодрое, 

приподнятое настроение, развивать 

внимание, двигательную реакцию.   

«Марш» Надененко,  «Гриб» 

р.н.м.,  

 

 

 

 

 пляски Вести хоровод по кругу,  выполнять 

соответствующие игровые действия. 

Хоровод «Урожай собирай» муз. 

Филиппенко 

 игры Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими 

Муз. игра «Осень спросим» 

Элементарное 

музицирование 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, барабан). 

    «Дождик» р.н.м. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

III. Праздники и 

развлечения 

 Учить драматизировать сказки. 

Развивать артистичность. 

«Осенняя сказка» 

(драматизация) 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений     

Продолжать формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки 

П.И. Чайковского. Различать спокойное, 

нежное, неторопливое звучание мелодии 

и быстрое, игривое, радостное 

настроение в музыке. 

«Сладкая греза» , «Игра в 

лошадки» П.И. Чайковский 

 «Танец - марш - песня» JI. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 
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 Развитие 

голоса и 

слуха 

Совершенствовать  звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долиновой. 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо. 

У ч и т  петь слитно, пропевая каждый 
слог, выделять в пении акценты; 
удерживать интонацию до конца песни; 
исполнять спокойные, неторопливые 
песни. 

Закличка «Осень», распевка 

«Лесенка»».  

Песни: «Дождик»,  муз. М. Ере-

меевой, сл. С. Еремеева, 

«Осенняя песня», муз. И. Гри-

горьева, сл. Н. Авдеенко  

 Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

окончание к попевке 

«Придумай окончание» 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения 

 

 

 

 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками в 

музыке. 

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. 

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

«Ходьба различного характера» 

(Марш Робера) 

Хоровод «На горе-то калина» 

 Пляски 

 

 

 

Подводить к выразительному ис-
полнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова 

 

 

 Игры Развивать ловкость, эмоциональное 
отношение в игре; умение быстро 
реагировать на смену музыки сменой 
движений 

«Осенний дождик»,латвийская 

народная мелодия,  обр. Г. Фрида 

Элементарное 

музицирование 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

Побуждать  самостоятельно подбирать 

попевки   из 2-3 звуков на металлофоне 

«Не зевай!» (с бубном в кругу) 

Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать у детей речь, память, 

мышление, мелкую моторику. 

Пальчиковая игра «По грибы» 

Картушина 
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III. Праздники и 

развлечения 

 Воспитывать уважение к пожилым 
людям. Развивать  познавательный 
интерес. 

Концерт к празднику «День 

пожилого человека» 

Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться 

к различным динамическим оттенкам. 

 

 

«Марш», «Вальс-шутка» 

Д.Шостакович;  

«Клоуны» Д.Б. Кабалевский 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму 

музыкальных произведений и показывать 

ее геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной 

 Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. 

Распевка «Качели» Картушина 

Песни: «Мамочка милая» 

фонограмма,  «Дружба крепкая» 

муз.Шаинского, «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

 Песенное 

творчеств 

 

Совершенствовать песенное творчество 

 

«Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз. и сл. М. Кочетовой 

Музыкально-

ритмические  движени

я: 

 упражнен

ия 

Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на изменение 

характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, 

идя назад (отступая). 

«Отойди и подойди» ч.н.м. 

Парный танец «Джингл бенз» 

 пляски      

    

 

 

 

Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять 

ритмические хлопки. 

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в движении танца повадки 

кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 
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 игры Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

Элементарное 

музицирование 

Учить детей играть в ансамбле четко, 

слажено, соблюдать общую динамику. 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 

сд. М. Долинова 

. П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, ин-

сценировать любимые песни 

Песни по желанию детей 

III. Праздники и 

развлечения 

Прививать у детей уважительное 

отношение к маме, вызвать желание 

делать приятные сюрпризы для своих 

близких. 

Праздник наших мам 

Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

 Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных                    
произведений 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в движении. 

Пополнять музыкальный багаж 

«Тройка», «Баба-яга»  

П.И. Чайковский 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

знакомить детей с нотной грамотой, 

нотным станом, петь гамму вверх и вниз. 

Играть на металлофоне. Определять 

высокий и низкий звук. 

Муз. д/и «Клавиши», «Нотки» 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить петь разнохарактерные песни 
(серьезные, шуточные, спокойные); чисто 
брать звуки в пределах октавы; 
исполнять песни со сменой характера, 
удерживать интонацию до конца песни; 
передавать радостное настроение  песни. 
Различать форму: вступление, запев, 
припев, заключение, проигрыш. 

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

«Горячая пора»  

 

 

 Песенное 

творчеств

о 

Совершенствовать  песенное творчество «Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз. и сл. М. Кочетовой 

Музыкально-
ритмические движения.  

 упражнения 

Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 

Выразительно исполнять танцевальные 
движения: в вальсе плавно, нежно, в 

«Приставной шаг в кругу и в 

паре», качание рук «Вальс 

снежинок» муз. Шаинского; 

Хоровод «Елка-елочка» 
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современном танце четко, энергично, 
ритмично. 

 пляски       

 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами 

«Танец снежинок», «Парный 

танец» 

 

 

 игры Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с текстом и 

характером музыки. 

Танец-игра «Расскажи-ка, 

дедушка!» 

Элементарное 

музицирование 

Уметь каждому играть на металлофоне в 

шумовом оркестре. 

Новогодний оркестр «Вальс-

шутка» Д. Шостакович 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать у детей речь, память, 

мышление, мелкую моторику. 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

Пальчиковая игра «Дружат в 

нашей группе» 

Новогодние песни 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Новогодний праздник «Проделки 

Нехочухи» 

Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

   I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных                    
произведений 

Учить определять и характеризовать му-
зыкальные жанры; сравнивать и 
анализировать музыку. изображающую 
смелого всадника, ощущать четкий 
ритм, напоминающий стук копыт; 
различать трехчастную форму; 
высказывать свое отношение к музыке. 

 «Метель» Г. В. 

Свиридова,«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Учить детей ритмично хлопать под 

музыку громко, тихо, быстро, медленно, 

группами мальчики и девочки, шлепать 

по коленям, плечам. 

Муз. д/и «Хлопки и шлепки» 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

 

Петь попевку протяжно. Точно 
передавать мелодию, ритм; петь в 
ближайших 2-3 тональностях. 

Закреплять  умение точно интонировать 
мелодию в пределах октавы; выделять 
голосом кульминацию; точно 
воспроизводить ритмический рисунок; 
петь эмоционально 

Распевки «Рыбка и птичка», 

«Лиса и птичка» 

 А. Евдотьевой «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые солдаты», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; Рождественская песенка, 

муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 
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Матвиенко. 

 Песенное 

творчеств

о 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

 «Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки 

Музыкально-

ритмические  движени

я: 

 упражнен

ия         

 Учить детей правильно и легко бегать, 

исполнять роль ведущего, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. 

Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, исполнять 

четко и ритмично ходьбу и бег. 

«Побегаем» Вебер, «Шаг и бег» 

Надененко, упр. «Аты-баты» Е. 

Морозова, хоровод «Белый снег 

белешенький» р.н.п. 

 

 пляски 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

Танец «Доброта» Барбарики 

 игры 

 

У ч и т ь  выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

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

русской народной игре. 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида, игра 

«Бубен» 

Элементарное 

музицирование 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, 

вовремя вступать, играть слажено. 

«Веселый оркестр» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Пирог», « За высокими горами», 

«Тень – тень, потетень» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 

развивать актерские навыки 

 Развлечение  «Святки - колядки» 

Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 



87 
 

 I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных                    
произведений 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей 

слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

      «Моя Россия» Струве     

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Развивать музыкально-сенсорный слух, 

применяя приобретенные музыкально-

динамические навыки; музыкально-

слуховые представления. 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой, «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. М. Долинова 

  Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Учить вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться к пению 

других детей и взрослых. Исполнять 

песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер песен, начинать петь сразу 

после вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию. 

 Закличка «Масленица», Песня 

«Блины» р.н.п.,  песни: «Бравые 

солдаты» муз. А. Филиппенко, «8 

Марта», муз. и сл. Ю. Михайлен- 

ко; «Мы сложили песенку», муз. и 

сл. Е. Асеевой; «Ну, какие 

бабушки- старушки?», муз. Е. 

Птичкина, сл. И. Шаферана 

 Песенное 

творчество 

Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих мелодий 

к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Частушка» 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания 

ног, развивать 

наблюдательность.  Выполнять движение 

ковырялочка по одному и в парах под 

музыку. 

Упр. «Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой 

Упр. «Ковырялочка» рнм 

 пляски 

 

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте.  

  «Танец с лентами» Д. 

Шостаковича 

 игры           Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером, вызвать интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Обезвредь мину» Т. Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне. 

«Веселый оркестр» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить детей различать 

веселое и грустное настроение в музыке. 

Муз. игра «Солнышко и тучка» 

III. Праздники и Обогащать детские впечатления. «Песни военных дорог» - вечер 

военной песни. «День защитника 
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развлечения Воспитывать любовь к Родине Отечества» 

Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать радостную мелодию в 

ритме вальса, чувствовать 

взволнованный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические 

оттенки. Слушать песню о весне, 

отмечать радостное весеннее 

настроение 

«Новая кукла» П.И.Чайковский 

Песня «Весенняя» О. Волох 

 Развитие 

голоса и слуха 

 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Определи по ритму», «Три 

медведя» Н. Г. Кононовой Упр. 

«Казачок» муз. Блантера. 

 Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

Исполнять песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви 

к маме.  Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 «8 Марта», муз. и сл. Ю. 

Михайлен- ко; «Мы сложили 

песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки- старушки?», 

муз. Е. Птичкина, сл. И. 

Шаферана; «К нам пришла весна», 

«Веселый музыкант» Тилиеевой. 

 

 Песенное 

творчество 

 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда. 

«Пароход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова; «Поезд», 

муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Четко начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием музыки, 

правильно ходить по кругу парами, 

меняя направление. Четко выполнять 

три притопа, держа ровно спину, не 

сутулясь. 

Упр. «Моталочка» 

 пляски 

 

 

 

Легко, изящно двигаться по кругу 

парами, меняя бег на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших 

кругах.  

Хоровод «Веснянка» ук.н.м. 

 Танец «Ручеек» 

 

 

 игры            

   

Отмечая сильную долю такта ударами в 

бубен и хлопками. 

Р.н.игры  «Гори-гори-ясно», 

«Галки-вороны» 
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Элементарное 

музицирование 

Продолжать знакомить с метал-

лофоном. Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить детей хлопать ритмично, 

прохлопывать слова на картинке по 

слогам. 

Ритмические карточки 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

«Праздник мам». 

«Масленица» 

Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

«Две гусеницы разговаривают» 

муз Жученко; 

«Жаворонок» муз. Глинка 

 Развитие 

голоса и слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. 

Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. 

Г. Кононовов. 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

Воспитывать интерес к русским 
народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; пере-

давать голосом кульминацию 

 

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; «Хоровод 

в лесу», муз. М. Иорданского, сл. 

Н. Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Г а- бичвадзе, 

сл. И. Мазнина; «Вечный огонь», 

муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чи- 

бисова; «Победа», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. С. Михалков. 

 Песенное 

творчество 

Придумывать собственные мелодии к 

попевкам 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.попевка 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

В ы п о л н я т ь  приставной шаг прямо и 

в бок; легко скакать и бегать в парах 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А. 

Жилинскош; «Движения в парах» 

И. Штрауса 

 пляски Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Передавать легкий, 

задорный характер пляски, точный 

ритмический рисунок. 

«Сударушка» р.н.п. 
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 игры            Развивать ловкость и быстроту реакции 

в игре. 

Игры; «Катись яичко», «Баба Яга» 

Элементарное 

музицирование 

Играть в оркестре ансамбле на детских 

музыкальных инструментах, играть 

четко, слажено,  ритмично, вступать и 

заканчивать группами инструментов во 

время. 

«Пиццикато» муз Лео Делиб 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Продолжать детей развивать речь, 

мелкую моторику, память и мышление. 

Пальчиковые игры:  «Замок», 

«Дятел», «Пальчики – ручки», 

«Семья» и др. 

III. Праздники и 

развлечения 

Познакомить с праздником «Пасхи»  Праздник Пасхи 

Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

II. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 
произведен

ий 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

Расширять представления о музы-

кальных инструментах и их вырази-

тельных возможностях 

«Священная война» Александрова 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

 Развитие 

голоса и слуха 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай сказку»  

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять 

песню веселого, подвижного характера, 

передавая динамические оттенки песни. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вверх и 

вниз. 

«Вечный огонь» муз. Филиппенко, 

«Песня о мире»; 

 «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта. 

 Песенное 

творчество 

Придумывать  собственную мелодию к 

скороговорка. 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движения

:  упражнения 

Совершенствовать музыкально-

ритмические навыки: развивать 

плавность движений и умение изменять 

силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками в муз. 

 Бодрая ходьба и перестроение 

«Спортивный марш» муз. 

Золотарева; «Поскоки» Б. 

Можжевелова. 
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произведении. 

 пляски Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; водить быст-

рый хоровод. 

«Дружат дети всей земли», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Д. Викто-

рова (хоровод) 

 

 игры        

Двигаться выразительно в соответствии 

с музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

Музыкальные игры: «Цапля и 

лягушки», «Рыбалка» 

Элементарное 

музицирование 

 Продолжать учить детей играть в 

оркестре ритмично, вовремя вступать и 

заканчивать. 

Оркестр муз. Штрауса «Полька»  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создать радостное настроение, желание 

танцевать.  

Фонограммы разных танцевальных 

композиций 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к родине, к живой 

Тематическое занятие «День 

Победы» 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Закрепить понятия: вступление, запев, 

припев,  проигрыш, окончание; 

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить: рассказывать о характере 

музыки; знакомить с элементарными 

понятиями (темп, ритм); 

Воспитывать интерес к классической 

музыке 

 Музыкальная игра «Узнай песню 

по вступлению»(песни 

В.Шаинского) 

«Шутка» И. С. Баха; 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; 

«Болезнь куклы», Новая кукла», 

«Камаринская» муз. П. 

Чайковского 

 Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. Учить различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Определи по ритму» 

Н. Г. Кононовой 

Пение: 

 Усвоение 

певческих навыков 

 

 

Учить: петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни 

«Осень в лесу»; 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Не обижайте муравья» муз. Г. 

Гладкова 
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 Песенное 

творчество 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

 С добрым утром», «Гуси», муз.и 

сл. Т. Бырченко 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 

 

 Учить: ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; менять движения со 

сменой частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой; ходьба разного характера 

под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова; 

«Расчесочка», белорусская н. м.; 

«Упражнения с листьями» 

Тиличеевой 

 пляски 

 

 

Учить: исполнять танец эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; 

свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой 

 

 игры 

Учить: проводить игру с пением;быстро 

реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

Муз. игра «Осень спросим»; 

«Плетень», «Курочка- рябушечка» 

р.н.м. 

Элементарное 

музицирование 

Учить исполнять попевки на 

металлофне и ксилофоне 

    «Дождик» р.н.м. 

Андрей-воробей» р.н. прибаутка, 

обр. Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Инсценировать знакомые песни «Антошка» , «Пусть бегут 

неуклюже» муз.Шаинского 

III. Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе. 

 

День знаний  

«В гостях у сказки» 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
музыкальных 

произведений     

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. Учить 

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

Продолжать знакомить с 

произведениями П. И. Чайковского, 

С.Прокофьева;  

Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание)  

Осень» (из цикла «Времена года» 

А.Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; 

«Юмореска» П.И.Чайковского; 

«Юмореска»Р. Щедрина; 

«Марш» муз. С. Прокофьева 
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 Развитие 

голоса и слуха 

Учить работать с цветными карточками, 

соотносить цвет и оттенки музыки 

«Наше путешествие» Н.Г. 
Кононовой; «Три настроения» 
Г.Левкодимова. 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без 
напряжения, крика. Учить правильно 
передавать мелодию, сохранять 
интонацию 

«Улетают журавли» муз.В.Кико; 

«На мосточке» муз. А. 

Филиппенко; «Осень» муз.Ю. 

Забутова, сл.В. Андреевой; «По 

грибы» муз.и сл. И. Меньших 

 Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии 

«Спой имена друзей» 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические движения. 

 Упражнения 

Закреплять умение самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; 

держать осанку, руки, в положении 

паре. 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е.Тиличеевой 

 Пляски 

 

 

Подводить к выразительному 
исполнению танцев. Передавать в 
движениях характер танца; 
эмоциональные движения в характере 
музыки 

«Вальс с листьями» Е.Дога 

 Игры Учить проводить игру с текстом, 
ведущим. Развить активность, 
коммуникативные качества 

 

«Урожай» муз.Ю.Слонова, 

сл.В.Малкова и Л. Некрасовой; 

«Кто скорей» муз. М. Шварца:  

«Наступила Осень» 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Закреплять умение исполнять попевки 

на одном звуке (Металлофон, 

ксилофон), играть звукоряд по одному и 

в паре. 

 «Андрей – воробей», «Василек» 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать самостоятельно, подбирать 

попевки 

« Веселые гуси» украинская 

народная песня 

III. Праздники и 

развлечения 

 Воспитывать уважение к пожилым 
людям. Развивать  познавательный 
интерес. Развивать познавательный 
интерес 

Концерт к празднику «День 

пожилого человека» 

Праздник «Капризы Осени» 

Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 
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 I. Музыкальные 
занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Учить: определять музыкальный жанр 

произведения; сравнивать произведения 

с одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; различать 

тончайшие оттенки настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности,  танцевальности, 

маршевости 

Гавот» И. С. Баха; 

«Свадебный марш» Ф. 

Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

 .Развитие 

голоса и 

слуха 

Развивать музыкально-сенсорный слух «Лиса по лесу ходила» русская 

народная песня; «Бубенчики» муз. 

Е. Тиличеевой 

 Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: вокально-хоровым навыкам; 

правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком 

«Самая хорошая» муз. В. 

Иванникова; «Песенка про 

бабушку» муз. М. Парцхаладзе; 

«Хорошо у нас в саду» муз. В. 

Герчик; «Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова 

 Песенное 

творчество 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. 

Т. Бырченко 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Учить: передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг», русская народная 

мелодия «Под яблоней зеленою», 

обр. Р. Рустамова; «Хоровод», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

 пляски          

 

 

 

Учить: работать над выразительностью 

движений в танцах; свободно 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно строить круг из пар; 

передавать в движениях характер танца 

«Танец снежинок» муз. А. Жилина;  

«Вальс» П. И. Чайковского–«танец 

сосулек», 

«Танец капелек» под песню 

«Дождики» муз. Ю. Ермолова 

 игры Развивать: коммуникативные качества, 

выполнять правила игры; умение 

самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; «Найди 

себе пару», латвийская народная 

мелодия, обр. Т. Попатенко 

Элементарное 

музицирование 

Учить находить высокий и низкий 

регистр, изображать дождик и грозу 

« Кап – кап – кап» румынская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

. П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать 

знакомые песни в сюжетно-ролевых 

играх вне занятий 

Любимые детские песни  

III. Праздники и 

развлечения 

Развивать познавательный интерес. «День матери» 

Декабрь 
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Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 
занятия. 

 Слушание музыки 
Восприятие музыкальных                    
произведений 

Учить: сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; определять 

музыкальный жанр произведения.  

«Колыбельные» русских и 

зарубежных композиторов: П. И. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» 

(«Колыбельная Волхвы»); 

«Вечерняя сказка» А. И. 

Хачатуряна 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие 

основного звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике 

живёт?» Н.Г. Кононовой 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 
подвижным звуком. Учить: вокально-
хоровым навыкам; делать в пении 
акценты; начинать и заканчивать пение 
тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. 

Л. Бирнова, сл. Р. Грановской; 

«Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, 

сл. И. Черницкой; «Новогодняя 

песня», муз.и сл. Н. Г. Коношенко; 

«Хорошо, что снежок пошёл» муз. 

А. Островского; «Новогодний 

хоровод» муз. Т. Попатенко 

 Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные 
мелодии к стихам 

«Зайка», муз. Т.Бырченко, сл. А. 

Барто 

Музыкально-
ритмические движения.  

 упражнения 

Учить: ходить энергичным шагом, 

выполнять различные перестроения, 

делать поскоки, высоко поднимая 

колени ритмично выполнять движение 

«ковырялочка» 

Марш из к/ф «Веселые ребята»; 

«Цирковые лошадки» муз. М. 

Красева ,  «Поскоки» (по 

методикеК.Орфа) любая веселая 

музыка, аудиозапись 

«Ковырялочка» любая плясовая 

мелодия «Элементы танцев» 

 пляски       

 

Учить: Легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения 

в соответствии с частями музыки. 

Определять форму музыкального 

произведения (двух – трех- частную, 

вариативную), выполнять движения в 

их соответствии. Определять жанр 

танца, двигаться легко, свободно держа 

корпус, двигаться парами Двигаться в 

танце по кругу, менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

выполнять движения по показу солиста. 

«Новогодняя-хороводная»  муз. С. 

Шнайдера, 

«Новогодний хоровод» муз. Т. 

Попатенко; 

«Снежинки» «Вальс» Муз. 

П.Чайковского» 

«из балета «Танец гномов», 

фрагмент из музыки к м/ф 

«Белоснежка и семь гномов» Ф. 

Черчеля; «Танец фей» П. И. 

Чайковского из балета «Спящая 

красавица» 

 игры Самостоятельно выбирать способы 

действия (движения, мимики, походки, 

жестов) для передачи характера разных 

Игра с пением «Как на тоненький 

ледок» русская 



96 
 

персонажей. народная песня; 

Игра «Ищи» муз. Т. Ломовой 

Элементарное 

музицирование 

Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Дымовой 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Исполнять новогодние песни вне 

занятий 

По желанию детей 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Новогодний праздник  

Январь  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

   I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных                    

произведений 

Учить: определять и характеризовать 
музыкальные жанры; высказываться о 
сходстве и отличии музыкальных пьес;  
Знакомить с различными вариантами 
бытования народных песен 

 «Утро туманное» В. Абаза, 

«Романс» 

 П. И. Чайковского, «Венгерский 

танец» И. Брамса, «Болеро» М. 

Равеля 

 Развитие 

голоса и 

слуха 

Закреплять: умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

«Труба и барабан» Е. Тиличеевой, 

«Кого встретил колобок» Г. 

Левкодимовой, «Чудеса» Л. 

Комиссаровой 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков   

Учить: вокально-хоровым навыкам; 

правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком     

 «Будет горка во дворе» муз. Т. 

Попатенко; 

«Зимняя песенка» муз. М. Красева; 

«Спят деревья на опушке» муз. М. 

Иорданского    

 Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

 «Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 Упражнени

           

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; 

водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны  

Знакомые хороводы, танцы   
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 пляски 

Учить легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения 

в соответствии с частями и текстом 

танцевальных песен. 

Шуточные песни-танцы: «У оленя 

дом большой», «Пиджак»  

 игры 

 

Развивать коммуникативные навыки, 

выполнять правила игры 

«Рождественские игры; игра «Дед 

Мороз и валенки» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать к импровизации в игре на 

музыкальных инструмента, развивать 

чувство ритма 

«Из-под дуба» р.н.м., «Маков цвет» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры 

вне занятий 

«Пирог», « За высокими горами», 

«Плетень», «Купи-продай», «Баба 

Яга» 

III. Праздники и 

развлечения 

Знакомить детей с традициями своего 

народа 

 Развлечение с элементами 

фольклора «Приходила Коляда» 

Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных                    

произведений 

Закреплять умение детей узнавать 

знакомые музыкальные произведения 

по вступлению; определять звучание 

музыкальных инструментов; различать 

жанры танцев (хоровод, пляска, полька, 

валь) и жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш) 

Интерактивная игра 

«Музыкальная угадайка» 

 Развитие 

голоса и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Развивать 

чувство ритма, определять движение 

мелодии. Закреплять представление о 

регистрах. 

«Лесенка-чудесенка», 

«Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

  Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение: точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; соотносить пение с 

движениями 

«Брат- солдат» муз. М. 

Парцхаладзе; «Военная игра» муз. 

П. Савинцева, сл. П. Синявского; 

«Все мы моряки» муз. Л. Лядовой, 

сл. М. Садовского 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить 

менять движения со сменой музыки; 

ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать 

движения; свободно владеть 

предметами (цветы, шары) 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца «Чик 

и Брик», элементы подгрупповых 

танцев, ходьба с перестроениями 

под муз. С. Бодренкова; легкий бег 

под муз.С. Майкапара 
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 пляски 

 

Работать над совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, хороводов. 

Учить: выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя; уверенно 

выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

«Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой;;  «Танец со 

шляпками» муз. Т. Попатенко, сл. 

Т.Агаджановой   

 игры             Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

«Бери флажок» венгерская 

народная мелодия; «Тихо – громко 

запоём» 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

Элементарное 

музицирование 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Горошина», «Котята и такси» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить детей различать 

веселое и грустное настроение в 

музыке. 

Муз. игра «Солнышко и тучка» 

Д/и «Мажор, минор» 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать гордость за 

свою Родину 

Смотр строя и песни 

Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить: сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; определять 

музыкальный жанр произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 

 Развитие 

голоса и слуха 

 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Развивать 

чувство ритма, определять движение 

мелодии. Закреплять представление о 

регистрах 

«Веселый поезд» Л.Н. 

Комисаровой, Э.П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» Н.Г. Кононовой 

 Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение: точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать 

 «Зореньки краше» муз. В. 

Иванникова; «Молодая  бабушка» 

муз. М. Парцхаладзе; «Март в 

окошко тук-тук-тук» муз. Ю. 

Тугаринова 
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окончание 

 Песенное 

творчество 

 

Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере марша 

и танца. 

Придумай песенку» 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

Упр. « Ходьба с остановкой на 

шаге» муз. Делиба; 

 шаг с притопом под р.н.  мелодии 

«Из под дуба», «Полянка»; 

расхождение и сближение в парах 

под муз.Т.Ломовой 

 пляски 

 

 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до 

зрителя. Развивать умение: владеть 

элементами русского народного танца 

Хоровод «Весёлая капель» муз. 

Т..Морозовой; 

Хоровод «Веснянка» укр.н.м., обр. 

С. Полонского 

 игры            

   

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением муз. произведения, вовремя 

включаться в действие игры. Улучшать 

качество поскока и  стремительного 

бега. 

Р.н.игры  «Гори-гори-ясно», 

«Галки-вороны» 

Элементарное 

музицирование 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий. 

«Бубенчики» Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации. 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

«Праздник мам». 

«Масленица» 

Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 
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I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Воспринимать пьесу веселого, 

шутливого характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения. 

Слушать произведения, изображающие 

пение птиц, рассказать какие 

выразительными средства 

используются. 

«Клоуны» Д. Кабалевского, 

«Песнь жаворонка» муз. 

Чайковского, «Жаворонок» муз. 

Глинки 

 Развитие 

голоса и слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. 

Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. 

Г. Кононовов. 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз, самостоятельно 

вступать после музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Воспитывать любовь к Родине 

Песни «Апрель», «Катюша» муз. 

М. Блантера, сл. М. Исаковского; 

«День Победы» муз. Т. Чудовой, 

сл. Г. Ладонщикова, «Солнечный 

круг» 

 Песенное 

творчество 

Придумывать собственную мелодию в 

ритме марша 

«Марш» муз. В. Агафонникова, 

сл. А. Шибицкой 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 

ритма. Дети идут маршем с 

перестроением из колонны по одному в 

пары и тройки.  

«Марш кадетов» 

 пляски 

 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Передавать легкий, 

задорный характер пляски, точный 

ритмический рисунок. Способствовать 

развитию согласованности движений. 

«Яблочко» р.н.п. 

 

 

 игры             Развивать ловкость и быстроту реакции 

в игре. 

Игры; «Катись яичко», «Баба Яга» 

Элементарное 

музицирование 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Юмореска» муз.А. Дворжак 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить детей различать 

ноты,  звуки по высоте, петь гамму в 

восходящем и нисходящем движении. 

Побуждать к игровым импровизациям 

Д\и «Гамма» 

«Пчелка и цветы» (Импровизация) 

III. Праздники и Создавать атмосферу радости.  Развлечение «Юморина» 
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развлечения Приобщать к традициям своего народа 

 

Праздник Пасхи 

Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

II. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 
произведен

ий 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

Расширять представления о музы-

кальных инструментах и их вырази-

тельных возможностях 

«Священная война» 

Александрова, «Три танкиста» 

«Концерт для гобоя с оркестром»; 

«Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» В. А. Моцарт 

 Развитие 

голоса и слуха 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку»  JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в 

диапазоне октавы; передавать голосом 

кульминации; петь пиано и меццо пиано 

с сопровождением и без; петь по ролям, 

с сопровождением и без.  

 «Прощальный вальс» Е. 

Филипповой; 

«Мы теперь ученики» муз. Г. 

Струве; 

«Учиться надо весело» муз. А. 

Долуханяна, сл. З.Петровой; 

«До свидания, детский сад» муз. 

Ю. Слоновой 

 Песенное 

творчество 

Учить детей различать звуки по 

длительности, передавая длительность 

голосом 

Муз.д/и «Солнышко» 

Музыкально-

ритмические  движения

: 

 упражнени

я 

Знакомить с шагом и элементами 

полонеза. Учить отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой доли. 

 «Боковой галоп» муз. Ф.Шуберта; 

 

 пляски 

 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

«Прощальный вальс» 

 игры         Выполнять упражнения, четко 

согласовывая движения пальцев со 

словами 

« Сороконожка»; «Паук»; 

«Мостик» 

Элементарное 

музицирование 

 Продолжать учить детей играть в 

оркестре ритмично, вовремя вступать и 

заканчивать. Совершенствовать навыки 

игры 

«Пять поросят» 
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II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к родине, уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ. 

Совершенствовать художественные 

способности. 

Тематическое занятие «День 

Победы» 
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