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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В свете поставленных перед дошкольными учреждениями задач приобщения детей к культуре и искусству необходим приоритет 

культурных ценностей в содержании образования дошкольников. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-

эстетического становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и 

способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и 

осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать 

музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, 

преставлений о красоте. 

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее 

музыкальное и общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное 

становление. В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и 

эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая 

задача сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.       Рабочая 

программа составлена на основе:  

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384), с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой.2019г. ; 

2. Программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г. 

Волгодонска, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих, вступившим в законную силу 01.09.2020 (принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года), примерной программы воспитания, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20), 
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Программы развития воспитания в городе Волгодонске на период 2021-2025 г. (утвержденная постановлением Администрации города 

Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 

Волгодонске»). 

3. - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573); 

4. - МР 2.4.0259-21 Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 28.09.2021). 

5. - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

6. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

7. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 - 16. Инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 - 16. 

8. Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

издание второе, дополненное и переработанное. Г.Санкт-Петербург 2019г.  

 Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. Это не только программа, но и методика работы с детьми дошкольного возраста по всем основным видам деятельности: 

восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование, импровизация, музыкальная игра – драматизация, 

музыкальное творчество и синтез искусств. 

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни детского сада (на различных занятиях), в процессе 

досуговой деятельности. 

Во всех ее разделах предлагается большое количество музыкальных произведений, которые соответствуют возможностям и 

особенностям детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми дошкольного возраста и ориентирована 

на формирование основ музыкальной культуры и   музыкальности ребенка 3-х - 7-ми лет.. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы в соответствии общей образовательной программы:  приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

      Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворении 

потребности в самовыражении.  

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

 развитие внимания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

Задачи музыкального развития воспитанников 

в младшей группе 

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры. Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения 

(идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии 

со спокойным и бодрым характером музыки.  

3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. 

Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать 

звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, погремушка. 
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Задачи музыкального развития воспитанников 

в средней группе 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке 

музыки (эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение (образные высказывания  о музыке). Учить внимательно, 

слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки  регистры по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и в парах, притопы и пере 

топы, выставление каблучка, носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на 

различных инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни, игровые образы.  

 

Задачи музыкального развития детей 

в старшей группе 

1.  Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной 

музыки. Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. 

Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2.  Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в 

диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, точно вступать и заканчивать песню. 

3.  Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

4.  Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

5.  Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   

творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   творческую активность детей. 
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Задачи  музыкального развития воспитанников 

в подготовительной группе 

1. Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми 

или близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства 

музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. 

Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному 

и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать  движениями с предметами.   

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного 

оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно 

играть на музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки самостоятельного пения, пения без 

сопровождения, умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные 

сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы;  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей 

10. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:  
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 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога.  При каждой возможности педагог должен 

давать положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. 

Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; поло-

жительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

11.   Целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.  

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

12. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

13. Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

14. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога  недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях.         

15.  Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве           

16.  Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития    детей  3 - 7 лет. 

 

Младшая группа (от 3  до 4 лет) 

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

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

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. На 4-м году жизни ребёнок имеет достаточный  объём  музыкально-слуховых 

представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш), в этом возрасте у 

детей проявляется большой интерес к пению и элементарному музицированию. Их привлекает звучание музыкальных инструментов и 

игрушек. Ребёнок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихо, громко) 

и особенности темпа (быстрый, медленный). В следствии повышения двигательной активности появляются новые двигательные возможности. 
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Малыш может менять движения в связи со сменой характера музыки, но не следует точности их выполнять. Ведь возможности малыша как в 

движении под музыку, так и других видах музыкальной деятельности остаются небольшими. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ 

музыкальной культуры. В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное  восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять 

характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

 

            Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 

культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  В 

старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, 

театром, с помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный 

подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для 

него средствами: звуками, красками, движениями, словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать настолько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров. Формы 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

         В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Старший дошкольник не 
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только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров. Формы композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с 

музыкой. 

Сведения о воспитанниках (на 01.09.2022г.) 

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) осуществляется музыкальным руководителем в 7 группах:  

 

 

 

 

 

 

Качественная 

характеристика воспитанников 

 

Группа Количество детей Мальчиков Девочек 

№ 12 (младшая группа) 28 16 12 

№ 9 (средняя группа) 28 11 17 

№ 10 (средняя группа) 27 13 14 

№ 13 (старшая группа) 30 14 16 

№ 5 (подготовительная группа) 24 10 14 

№ 8 (подготовительная группа) 25 13 12 

№ 11 (подготовительная группа) 28 11 17 

 

 

 

 

 

Возрастная 

категория  

Направленность групп Количество 

групп детей  

От 3 до 4 лет Общеобразовательные 1 28 

От 4 до 5 лет Общеобразовательные 2 55 

От 5 до 6 лет Общеобразовательные 1 30 

От 6 до 7 лет Общеобразовательные 3 77 

Всего 7 групп,   воспитанников 190 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Ожидаемый результат освоения Программы детьми младшей группы  (3-4 года): 

К концу года дети должны уметь 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку; 

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие 

ритмы; 

Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на 

вопросы педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать 

знакомую песню. 

Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно  использовать 

знакомые движения в творческой пляске. 

 

    Ожидаемый результат освоения Программы детьми средней группы (4-5 лет): 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять 

простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь 

начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

 

Ожидаемый результат освоения Программы в старшей  группе (5-6 лет): 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: уметь различать двух частную неконтрастную музыку, самостоятельно менять движения по частям 

и музыкальным фразам. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 
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Развитие чувства ритма, музицирование: дети должны узнавать песню, выложенную графически. Самостоятельно выложить и сыграть 

ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

        Слушание музыки: усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. Различать трехчастную контрастную     

и неконтрастную музыку. Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. Уметь     

отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь 

согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. Петь с динамическими оттенками Правильно брать дыхание. 

 

         Ожидаемые результаты освоения Программы в подготовительной к школе группе (6-7 лет): 

К концу года дети должны уметь:  

Музыкально- ритмические движения: уметь различать трех частную неконтрастную музыку. Самостоятельно менять движения по частям 

и музыкальным фразам. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы.Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. Проиграть любое музыкальное произведение 

с заданным ритмическим рисунком. Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок. 

Слушание музыки: различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» 

Чайковского. Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. Хорошо различать двух и трех частную 

форму произведения. Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь 

фантазировать, музицировать на муз. инструментах. Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: петь выразительно, легким звуком. Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. Активно проявлять 

себя в инсценировании  песен. Петь эмоционально, передавая характер мелодии. Узнавать песню по вступлению, по фрагментам. 

 

 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 

Результатом реализации 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: 
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- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 3-7 лет 

образовательная область «Художетвенно-эстетическое развитие»    

Программа   определяет   содержание   и организацию образовательного процесса для детей  ДОУ. Она направлена на формирование 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных   качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность сохранения и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. «Ладушки». И. Каплуновой, И. Новоскольцевой предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа  учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в 

разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

 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 отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу Программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 
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 - музыкально-театрализованная деятельность. 

Особенностью  Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

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

Реализация 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.  

 

2.1.1 Учебный план 

Группа Количество занятий в неделю Количество занятий в месяц Количество занятий в год 

Группа №12 "Непоседы" 

(младшая)  

2 8 74 

Группа №9 "Всезнайки"  

(средняя) 

2 8 74 

Группа №10 "Радуга" (средняя) 2 8 74 

Группа № 13"Белоснежка" 

 (старшая) 

2 8 74 

Группа №5 "Улыбка" 

(подготовительная) 

2 8 74 

Группа № 8 "Смешарики" 

(подготовительная) 

2 8 74 

Группа №11 "Почемучки" 

(подготовительная) 

2 8 74 

 

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

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

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя С 4 до 5 лет 20 

Старшая  с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 
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Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально - культурные и другие). 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

     Образовательный процесс на музыкальных занятиях  мы осуществляем с учётом национально-культурных традиций Донского края, 

включающий следующие компоненты:  

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 

мотивами,  желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент-это психологическая готовность личности к реализации своих функций участника социокультурного 

процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении; 

- познавательный компонент - информационная база, все, что составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 

Таким образом, учитывая различные особенности организации образовательного процесса с использованием в нем необходимого 

музыкального сопровождения решается задачи нравственного и художественно - эстетического воспитания. 

 Региональный компонент реализуется в участии детей в городских мероприятиях:  фестиваль «Детство – чудные года…» и др., 

проведении календарных праздников: «Осенины на Дону», «Рождественские колядки», «Масленица». Организационной основой реализации  

 

2.1.2 Расписание НОД 

 

День недели Время Группа 

Понедельник 

 

8.55 – 9.10 

9.30  - 9.50 

10.10 – 10.35 

10.45 – 11.15 

№ 12 «Непоседы» (младшая) 

№ 10 «Радуга» (средняя) 

№ 13 «Белоснежка» (старшая) 

№ 8 «Смешарики» (подготовительная) 

Вторник 

 

10.50 – 11.20 

15.40 – 16.00 

№ 11 «Почемучки» (подготовительная) 

№ 9 «Всезнайки» (средняя) 

Среда 9.40 - 9.55 

10.35 - 11.00 

№ 12 «Непоседы» (младшая) 

№ 5 «Улыбка» (подготовительная) 
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Четверг 8.50 – 9.10 

9.20 – 9.40 

9.50 – 10.15 

 

№ 10 "Радуга" (средняя) 

№ 9 «Всезнайки» (средняя) 

№ 13 «Белоснежка» (Старшая) 

Пятница 10.10 – 10.40 

10.50 – 11.20 

№ 11 "Почемучки" (подготовительная) 

№ 5 «Улыбка» (подготовитеельная) 

 

 

2.1.3   Планирование музыкальной образовательной деятельности   на 2022 – 2023 учебный год 

 

Задачи Содержание основной деятельности Сроки исполнения 

1. Развивать элементарное эстетическое 

восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и 

настроение на музыкальный образ, 

доступный ребенку. 

2. Побуждать детей к восприятию песен, 

вызывая желание вслушиваться в настроение, 

интонацию песни и характерные особенности 

музыкального образа. 

3. Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений, доступных 

для игр, танцевальных хороводов, детского 

народного и современного репертуара. 

4. Формировать опыт ценностной ориентации к 

миру народного края, воспитывать любовь к 

малой родине. 

5. Формировать певческий голос, развивать 

вокальные данные детей. 

6.  

1. Организация воспитательного и 

образовательного процесса 

1.1 Разработать годовой план работы по 

музыкальному воспитанию на новый 2022-2023 

учебный год 

1.2 Разработать план общих мероприятий с детьми в 

каждой возрастной группе на новый учебный год. 

1.3  Составить план по самообразованию на новый 

учебный год. 

1.4 Работа с методической литературой, составление 

сценариев. 

1.5 Посещение МО музыкальных руководителей.  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Октябрь, февраль, апрель. 

2. Организация предметно развивающей среды 

2.1 Оформление зала для проведения праздников и 

тематических развлечений. 

2.2 Изготовление костюмов и декораций к 

новогодним мероприятиям. 

2.3 Обновление атрибутов и пособий для музыкально 

образовательной деятельности. 

2.4 Пополнение фонотеки в музыкальном зале и в 

группах. 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

3. Контроль, регулирование и коррекция 

3.1 Наблюдение за воспитанниками и 

протоколирование результатов усвоения ими 

 

Сентябрь, май 
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программных задач. 

3.2 Коррекционные, индивидуальные занятия с 

детьми низкого уровня развития. 

3.3 Индивидуальные занятия с одаренными детьми. 

3.4 Анализ работы за год. 

В течение года 

 

В течение года 

В течении года 

Май 

4. Взаимосвязь в работе с семьями 

воспитанников 

4.1 Консультация «Задачи музыкального 

образования» 

4.2 Анкетирование «Какая практическая помощь по 

вопросам музыкального развития ребенка Вам 

необходима» 

4.3 Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального развития детей» 

4.4 Памятка «Культура поведения родителей и детей 

на празднике» 

4.5 Оказание помощи родителям по созданию 

домашней фонотеки классических произведений, 

адаптированных для детского возраста. 

4.6 Ознакомление родителей  с культурно-

досуговыми мероприятиями, проводимыми в ДОУ 

на странице музыкального руководителя сайта 

МБДОУ ДС «Зоренька» 

4.7 Оказание помощи родителям в создании 

домашней фонотеки народного музыкального 

фольклора. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

5. Взаимодействие с воспитателями и 

специалистами ДОУ 

5.1 Составление совместного плана работы с 

воспитателями по обучению детей музыкально-

ритмическим движениям. 

5.2  Консультация «Роль педагогов на музыкальном 

занятии и проведении праздниках». 

5.3 Обсуждение сценариев осенних праздников, 

распределение ролей. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 
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5.4 Помощь инструктора по физкультуре в связи с 

трудностями ориентации детей в пространстве 

при построении в круг и врассыпную. 

5.5 Консультация «Обновление музыкальных центров 

в группе. Музыкально-дидактические игры». 

5.6 Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

5.7 Обсуждение новогоднего сценария, 

распределение ролей. 

5.8 . Помощь воспитателей в изготовлении пособий и 

костюмов к Новому году. 

5.9 Консультация «Музыка вне занятий». 

5.10 Курирование музыкальных центров в 

группах. 

5.11 Обсуждение сценария праздника «8 

Марта», распределение ролей. 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

 

Март 

6. Гигиена режима 

6.1 Выполнение санитарных требований к 

помещению. 

6.2 Рациональное построение режима дня. 

6.3 Безопасность оборудований и пособий. 

6.4 Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации работы 

образовательных учреждений в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

 

 

В течение года 

 

Планирование музыкальной образовательной деятельности 

Младшая группа 

Музыкальное воспитание. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 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 



 
20 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 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: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

 

Перспективно-календарный план музыкальных занятий в младшей группе. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 

Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски, игры 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой, выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Продолжить формировать умение  начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Ножками затопали»М.Раухвергера 

«Птички летают» А.Серова 

«Гуляем и пляшем»М.Раухвергера 

«Зайчики»«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Фонарики» Р.Н.П«Гопак» М.Мусоргского 

Развитие чувства Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. Различать «Весёлые ладошки» 
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ритма. 

Музицирование. 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения (хлопки, фонарики) в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

«Ножками затопали»М.Раухвергера 

Знакомство с бубном «Фонарики» с 

бубном  

Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по характеру. 

Уметь определять характер  простейшими словами. 

 «Прогулка» В.Волкова 

«Колыбельная»Т.Назаровой 

«Барыня» Р.Н.П, 

 «Как у наших у ворот» Р.Н.П 

«Марш» Э.Парлова 

 Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на неё откликаться. 

Добиваться ровного звучания голоса. Не допускать крикливого пения. 

Формировать умение сидеть правильно на стульчиках во время пения. 

«Петушок» Р.Н.П.«Ладушки» Р.Н.П 

«Осень» И.Кишко«Птичка» М.Раухвергера 

«Собачка»М.Раухвергера 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Прилетели гули» «Шаловливые 

пальчики» «Кошка и мыши» 

 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

 

Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Слышать  двухчастную форму произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и плясовым характером музыки. 

 Навыки выразительного движения: Танцевать в парах на месте, 

кружиться, притопывать ногой, отмечая двухчастную форму пьесы и её 

окончание. Различать высокое и низкое звучание, отмечая его игровыми 

действиями. 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Пляска с листочками»А.Филиппенко 

«Упражнение для рук» 

«Кто хочет побегать?»Л.Вишкарёва 

«Птички летают»А.Серова 

«Фонарики» Р.Н.М. 

«Гуляем и пляшем»М.Раухвергера 

«Зайчики» «Колыбельная» 

«Ножками затопали»М.Раухвергера 

«Упражнение с лентами» Б.Н.М. 

«Пляска с листочками»А.Филиппенко 

«Колыбельная»«Гопак» М.Мусоргского 

«Кто хочет побегать?»Л.Н.М 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. Различать 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения (хлопки, фонарики) в соответствии с 

 «Концерт» Игра с бубном  

Знакомство с треугольником. 

«Узнай инструмент»  
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динамикой музыкального произведения. «Весёлые ладошки» 

Слушание. Слушать пьесы контрастного характера: спокойную колыбельную и 

бодрую воодушевляющую песню. Запомнить и различать их. 

«Осенний ветерок» ВальсА.Гречанинова 

«Барыня» Р.Н.П,  

«Как у наших у ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная» «Марш» Э.Парлова 

Пение. Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   пения (  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение). Правильно пропевать гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Ладушки» Р.Н.П.Петушок» Р.Н.П 

«Где же наши ручки»Т.Ломовой. 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

 

«Бабушка очки надела» «Прилетели гули»  

«Шаловливые пальчики» «Тики-так»  

«Ботиночки на пальчиках»  

«Хитрый кот», «Петушок»  

«Прятки» («Пойду ль я, выйду ль я» Р.Н.М 

 «Где же наши ручки?»Т.Ломовой 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

НОЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить формировать  у  детей умение  ходить в умеренном темпе, 

работать над ритмичностью шага. Реагировать в движении на смену 

частей музыки. 

Продолжить развивать навык  исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей  активнее участвовать  в игре. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге»Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М 

«Пляска с погремушками»В.Антоновой 

«Стуколка» У.Н.М. «Зайчики».  

«Ножками затопали»М.Раухвергера 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Птички летают» А.Серова 

 «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Большие и маленькие птички» 

И.Козловского 

Развитие чувства Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку и «Тихо-громко»  
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ритма. 

Музицирование. 

имя. Различать понятия «тихо», «громко».Уметь выполнять разные 

движения (хлопки, фонарики) в соответствии с динамикой музыкального 

произведения. 

Слушание Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать. 

«Колыбельная» «Прогулка» В.Волкова 

«Дождик»Н.Любарского 

«Марш» Э.Парлова 

Пение Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Кошка» А.Александрова 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

«Петушок» Р.Н.П.«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» Р.Н.П«Ладушки» Р.Н.П 

Игры. 

Пальчиковые игры 

 «Мы платочки постираем» «Тики-так»  

«Игра с погремушками»  

«Бабушка очки надела» «Петушок»  

«Прятки с собачкой» «Шаловливые 

пальчики» «Птичка и кошка»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать  над     ритмичностью     движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции.   

Передавать характер весёлого танца, двигаясь на припев по кругу. 

Выполнять образные движения.  

«Зимняя пляска»М.Старокадамского 

«Пляска с погремушками»В.Антоновой 

«Игра с погремушками»Т.Вилькорейской 

«Марш и бег»Е.Тиличеевой 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Мишка пришёл в гости»1 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М.«Упражнение для рук»  

«Марш» Ю.Соколовского 

«Весёлый танец»М.Сатулиной. 

«Мишка пришёл в гости» 
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«Фонарики и хлопки в ладоши» Р.Н.М 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Произносить тихо и громко своё имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах. Различать долгие и короткие звуки. 

«Игра в имена» «Игра с бубном»  

«Паровоз» «Узнай свой инструмент»  

«Весёлые ручки» «Пляски персонажей» 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, рассказать о её 

содержании. Формировать умение слушать музыку внимательно, 

заинтересованно. 

«Медведь»В.Ребикова 

«Вальс лисы»Ж.Колодуба 

«Полька» Г.Штальбаум 

Пение Продолжать    работать    над чистым        интонированием        мелодии. 

Учить   начинать   пение   после вступления,      вместе с педагогом, петь в 

одном темпе. Правильно    произносить     гласные    в словах, согласные в 

конце слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Ёлоча» М.Красева 

«Дед Мороз»А.Филиппенко 

«Ёлка» Т.Попатенко 

     Игры. 

Пальчиковые игры. 

 «Наша бабушка» «Мы платочки 

постираем» «Зайчики и 

лисички»Г.Финаровского«Наша бабушка 

идёт»«Игра с мишкой»Г.Финаровского 

«Шаловливые пальчики»  

 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ЯНВАРЬ Репертуар 

 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Развивать способность детей воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, топать, выполнять«пружинки»), 

формировать умение  ориентироваться в игровой ситуации, выполнять 

образные движения, соответствующие характеру музыки.   

 «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Гуляем и пляшем»М.Раухвергера 

«Марш» Э.Парлова 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М.  

«Автомобиль»М.Раухвергера 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Пляска с султанчиками»Х.Н.М.  

«Галоп» Ч.Н.М. «Мой конёк» Ч.Н.М. 

«Стуколка» У.Н.М.«Бег и махи руками»  

 Вальс.А.Жилина«Самолёт»Л.Банниковой  

«Топающий шаг» «Сапожки» Р.Н.М 

«Кто хочет побегать?»Л.Н.М. 

Развитие чувства Проигрывать на музыкальном инструменте простейшие ритмические «Игра с именами» «Картинки»  
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ритма. 

Музицирование 

формулы. Правильно извлекать звуки из знакомых музыкальных 

инструментов. 

«Лошадка танцует»  

«Звучащий клубок»  

Слушание Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Слушать весёлую, подвижную песню, запоминать её 

содержание. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыку. 

«Колыбельная»С.Разорёнова 

«Марш» Э.Парлова 

«Русская плясовая»  

«Лошадка» М.Симанского 

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен, выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песню по фрагменту. 

«Машенька-Маша»С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток» В.Журбинской 

«Баю-баю» М.Красева 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

Игры, пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц руки. Развивать 

чувство ритма. 

 

«Кот Мурлыка» «Саночки»  

«Бабушка очки надела» с«Саночки» 

Р.Н.М.«Ловишки»Й.Гайдна 

«Тики-так» «Вот кот Мурлыка ходит» 

«Игра в лошадки» «Сорока»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

ФЕВРАЛЬ 

Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Различать высокие и низкие звуки, отмечать их звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. Менять движения в связи с веселым 

и спокойным характером. Применять знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в парах, отмечая смену динамики. 

«Пляска зайчиков»А.Филиппенко 

«Притопы» Р.Н.М.«Марш» Е.Тиличеевой 

«Медведи» Е.Тиличеевой 

«Пляска с погремушками»В.Антоновой. 

«Игра с мишкой»Г.Финаровского 

«Зимняя пляска»М.Старокадамского 

«Зайчики» «Пружинка» «Поссорились-

помирились»Т.Вилькорейской. 

«Мишка пришёл в гости» 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова«Маленький танец» 

Н.Александровой. 

«Кружение на шаге»Е.Аарне 

Развитие чувства 

ритма. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на музыкальных  инструментах, 

«Звучащий клубок»  

«Учим мишку танцевать»  
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Музицирование. определять на слух их звучание . «Учим куклу танцевать»«Паровоз»  

Слушание. Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о чем в ней поется. 

Различать двухчастную форму. 

Определять музыкальные жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 «Полька» З.Бетман 

«Шалун» О.Бера 

«Плясовая» 

Пение: Учить звукоподражанию, проговаривать текст с разными интонациями. «Заинька» М.Красева 

«Самолёт»Е.Тиличеевой 

«Колыбельная»Е.Тиличеевой. 

«Маша и каша»Т.Назаровой 

«Машенька-Маша»С.Невельштейн 

«Маме песенку пою»Т.Попатенко 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формировать понятие звуковысотного  слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную выразительность. 

«Семья» «Ловишки» Й.Гайдна 

«Кот Мурлыка» «Сорока-белобока»  

«Мы платочки постираем»  

«Саночки» «Бабушка очки надела» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАРТ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить развивать умение   согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух ногах на 

месте. Передавать образно-игровые действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

Различать контрастные части музыки. Добиваться, чтобы ребенок, 

танцуя в паре, согласовывал свои движения с действиями партнера.  

«Бег с платочками» У.Н.М 

«Да-да-да!»Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочком»Е.Тиличеевой. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Бег» Т.Ломовой«Пружинка»  

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской«Птички летают и 

клюютзёрнышки» Ш.Н.М. 

«Бег и махи руками» Вальс.А.Жилина 

«Приседай» Э.Н.М.«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с султанчиками»Х.Н.М.  

«Воротики» Бег Т.Ломовой 

«Кошечка» Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание»Т.Ломовой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Проигрывать на музыкальном инструменте простейшие ритмические 

формулы. Правильно извлекать звуки из знакомых музыкальных 

«Песенка про Бобика» 

«Игра в имена»«Барабан» 



 
27 

Музицирование. инструментов «Ритмическая цепочка из больших и 

маленьких солнышек»  

«Пляска кошечки и собачки»  

Слушание. Побуждать  детей слушать музыкальное произведение до конца. 

Понимать характер музыки, отмечать изменение её динамики. 

«Капризуля»В.Волкова«Колыбельная»  

«Марш»Е.Тиличеевой 

«Лошадка» М.Симанского 

«Колыбельная»С.Разорёнова 

Пение Продолжить формировать умение  петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 

«Я иду с цветами»Е.Тиличеевой 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Пирожки»А.Филиппенко 

«Маме песенку пою»Т.Попатенко 

«Маша и каша» Т.Назаровой 

«Заинька» М.Красеа 

«Самолёт»Е.Тиличеевой 

«Игра с лошадкой»И.Кишко 

Игры, пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку и укрепление мелких мышц руки. Развивать 

чувство ритма. 

 

«Две тетери» «Сорока-белобока»  

«Прилетели гули» «Тики-так»  

«Семья» «Бабушка очки надела» 

«Кот Мурлыка» «Кошка и котята» 

В.Витлина«Серенькая кошечка»В.Витлина 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

АПРЕЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

пляски 

игры 

Продолжить формировать умение согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично передавать шаг 

бег, двигаясь с флажками. Продолжать учить детей двигаться парами  

легко, непринужденно, ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Различать и передавать в движении  контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

«Да-да-да!»Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» Б.Н.М. 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской«Воробушки» В.Н.М. 

«Пружинка» Р.Н.М.  

«Солнышко и дождик»М.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пляска с султанчиками»Х.Н.М.  

«Сапожки» Р.Н.М.«Пройдём в ворота» 
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«Марш» Е.Тиличеевой 

«Ножками затопали»М.Раухвергера 

«Берёзка» Р.Рустамова 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить формировать умение различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Ритмическая цепочка из жучков»   

«Играем для куклы» С 

 

Слушание. Продолжить формировать умение у детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать  на вопросы о характере музыки. Развивать у детей 

воображение, речь. 

«Резвушка»В.Волкова 

«Воробей» А.Руббаха 

«Марш» Э.Парлов 

Пение. Продолжить формировать умение петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Закреплять  умение узнавать 

знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья»Е.Тиличеевой. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Маша и каша»Т.Назаровой 

«Я иду с цветами»Е.Тиличеевой 

«Кап-кап»Ф.Филькинштейн 

«Где же наши ручки?»Т.Ломовой 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Коза» «Две тетери»  «Бабушка очки 

надела»«Кот Мурлыка»  

«Наша бабушка» «Семья» «Тики-так»  

«Самолёт» Л.Банниковой 

«Мы платочки постираем»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАЙ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

пляски 

игры 

Развивать умение  передавать в движении игровые  образы.  Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений в паре.  Точно под музыку 

начинать и  заканчивать пляску. Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации.   

«Топающий шаг» Р.Н.М.  

«Побегали-потопали»Л.Бетховена 

«Выставление ноги на пятку» Р.Н.М. 

«Бег с платочками» У.Н.М. 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой«Приседай» 

Э.Н.М.«Мячики» М.Сатулиной 

«Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М. 

«Пляска с платочком»Е.Тиличеевой 

Развитие чувства 

ритма. 

Продолжить знакомить с музыкальными инструментами по желанию 

детей. Играть в ансамбле. 

«Мой конёк»  

«Паровоз» Ритмические цепочки. 
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Музицирование. «Пляска собачки»  

Слушание. Продолжать  развивать желание  слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. 

 

«Мишка пришёл в гости» 

М.Раухвергера 

«Курочка»Н.Любарского«Колыбельная»  

«Лошадка» М.Симанского 

Пение. Продолжить развивать умение петь без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить слова, передавать шуточный характер 

песни. 

 

«Машина» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами»Е.Тиличеевой 

«Цыплята»А.Филиппенко 

«Поезд» Н.Метлова 

«Игра с лошадкой»И.Кишко 

«Ест у солнышка друзья»Е.Тиличеевой 

Игры, пальчиковые 

игры 

Развивать координацию пальцев рук. 

Формировать  активность в играх, развивать  коммуникативные навыки. 

 

«Овечки» «Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера«Коза» «Чёрная курица» 

Ч.Н.И «Сорока» «Бабушка очки надела» 

«Самолёт» Н.Банниковой «Тики-так» 

«Семья» «Две тетери» «Кот Мурлыка»   

«Наша бабушка» «Мы платочки 

постираем» Игра «Табунщик и лошадки»  

 

Средняя группа 

Музыкальное воспитание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию 

марша. 
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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. Обучать детей умению 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 стре-

мительный). 

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, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музы-

кальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Перспективно-календарный план по музыкальному воспитанию в средней группе. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ Репертуар 

Програмные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Развивать умение  двигаться в соответствии 

с характером музыки. Совершенствовать движение спокойного 

шага и развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера 

музыки.Развивать внимание, чувство ритма.  

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик»Д.Кабалевский 

Упр. «Качание рук с лентами»А.Жилина 

«Нам весело», «Ой лопнул обруч» У.Н.М. 

«Пружинка», «Ах вы, сени»Р.Н.М. 

Игра «Петушок» «Колыбельная»С.Левидова 

«Кот Васька» Г.Лобачёва «Заинька» Р.Н.П. 

«Прыжки», «Полечка»Д.Кабалевского  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Андрей-воробей»Р.Н.М. 

«Петушок» Р.Н.П.«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П. 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать дру-гих), дослушивать произведение до конца 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Р.Н.П.  

 Пение Обучать детей выразительному пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и без него. 

 

«Чики-чики-чикалочки» Р.Н.П. 

«Барабанщик» М.Красева 

«Кто проснулся рано?»Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко«Мяу-мяу»  
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«Колыбельная зайчонка»М.Красева 

   Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так»  

«Мы платочки постираем»«Семья» «Две тетери" 

«Коза» «бабушка очки надела» 

      

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ОКТЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить умение различать 

характер музыки, передавать его в движении, ходить спокойно, 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала, и импровизировать в танце. 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Упражнение для рук с лентами»  

 «Вальс» А.Жилина 

«Ловишки с лошадкой» Й.Гайдна 

«Марш» Ф.Шуберта«Мячики» М.Сатулиной 

«Хлопки в ладоши»«Полли» А.Н.М.  

«Танец осенних листочков»А.Филиппенко 

«Пляска парами» Л.Н.М.  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. 

«Пляска для лошадки». «Всадники» В.Витлина 

«Божьи коровки» «Где наши ручки?»  

Игра «Узнай песенку» «Весёлый оркестр»  

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной 

музыке. 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение»А.Штейнвиля 

«Полянка» Р.Н.П. 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Игра с лошадкой»  

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко «Осень»А.Филиппенко 

«Огородная-хороводная»И.Можжевелова 

«Барабанщик» М.Красева 

 «Осенние распевки»М.Сидоровой  

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата. 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

НОЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и различать 

музыку маршевого и колыбельного характера, менять свои 

движения с изменением характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать движение после 

муз. вступления, двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии с двухчастной формой пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения игровых персонажей. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. 

Упр. «Прыжки» «Полечка» Д.Кабалевский  

«Огородная-хороводная»И.Можжевелова 

«Танец осенних листочков»А.Филиппенко  

Игра «Хитрый кот»Игра «Колпачок» Р.Н.П.  

«Марш» Е.Тиличеевой«Марш» Ф.Шуберта  

Игра «Ищи игрушку»Р.Н.М.П 

«Мячики» М.Сатулиной.«Кружениепарами» 

Л.Н.П.«Лошадка»Л.Банниковой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. Продолжить совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, барабане.  

«Лётчик»«Где наши ручки?»Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» Игра «Весёлый оркестр» 

«Самолёт»  

Слушание Продолжить формировать умение  определять музыкальные 

жанры,  слышать  изобразительные моменты в музыке. 

Познакомить  с народной песней, передающей образы родной 

природы. 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Кот и мышь»Ф.Рыбицкого 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение А.Штейнвиля 

Пение Учить детей воспринимать и передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

«Варись, варись, кашка»Е.Туманян 

«Осень» А.Филиппенко 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?»Г.Гриневича  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма.Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с текстом. 

«Капуста»  

Повтор ранее разученных игр 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально- 1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать врассыпную, а  «Шагаем, как медведи»Е.Каменоградского 
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ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

затем ходить по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

Упр. «Качание рук» (со снежинками) А.Жилина 

«Ёлка-ёлочка»Т.Попатенко 

«Дети и медведь»В.Верховенца 

Упр. «Хороводный шаг» 

«Как пошли наши подружки»Р.Н.М.  

«Вальс» Ф.Шуберта«Всадники» В.Витлина 

Упр. «Кружение парами»Л.Н.М. 

«Полька» И.Штрауса«Дед Мороз» В.Герчик 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

«Пляска  с султанчиками»Х.Н.М.  

«Вальс снежинок»«Игра «Зайцы и лиса» 

Игра с погремушками «Экосез» А.Жилина  

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска лисички» «Полянка»Р.Н.М.  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. Играть простейшие 

ритмические формулы. Продолжить совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, барабане. 

«Сорока»  

Проигрывание знакомых песенок-попевок по 

выбору детей 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Различать музыкальные жанры. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка»Д.Шостаковича 

«Вальс» Ф.Шуберта«Кот и мышьФ.Рыбицкого  

Пение Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, 

вступать после муз. вступления. Чисто исполнять мелодии песен. 

«Весёлый новый год»Е.Жарковского 

«Первый снег»А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька»Т.Ломовой  

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Лётчик» Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, координации 

движений с текстом. 

«Снежок»  

«Капуста»  

 

Формы 

организации 

ЯНВАРЬ Репертуар 
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музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать контрастные части 

музыки: бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах. Совершенствовать координацию 

движений.  

2. Навыки выразительного движения: Различать двухчастную 

форму музыки и её динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо мягко 

ходить и быстро бегать. 

Упр. «Выставление ноги на носочек» Р.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» Л.Н.М. 

Упр. «Высокий шаг»«Лошадки» Л.Банниковой 

«Как пошли наши подружки»Р.Н.М. 

«Пляска парами» Л.Н.М.  

Упр. «Ходьба и бег» Л.Н.М. 

«Выставление ноги на пятку»Р.Н.М. 

Игра «Колпачок» Р.Н.М.  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть простейшие ритмические формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, барабане. 

Играть в ансамбле. 

«Сорока» «Барашеньки»  

«Паровоз» Г.Эрнесакса  

«Андрей-воробей» Р.Н.П. 

«Всадники»В.ВитлинаИгра «Весёлый оркестр»  

Слушание Воспринимать музыку спокойного характера. Определять 

средства музыкальной выразительности, музыкальные жанры. 

«Немецкий танец»Л.Бетховена 

«Два петуха»С.Разорёнова 

«Вальс-шутка»Д.Шостаковича 

«Бегемотик танцует»  

Пение Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

Развивать кантиленное звучание голоса. 

 «Песенка про хомячка»А.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма.Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с текстом. 

«Овечка» «Капуста»   

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

1.Музыкально-ритмические навыки: Слышать смену характера 

музыки, отмечая ее в движении. Развивать координацию 

Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька»И.Штрауса 

«Марш» Е.Тиличеевой«Пляска парами» Л.Н.М.  
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

движений. Совершенствовать легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: Совершенствовать 

движения с предметами. Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа, поскоков.  

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Покажи ладошки» Л.Н.М.  

Игра «Колпачок»Р.Н.М.  

Упр. «Хороводный шаг» «Заинька» Р.Н.П  

«Игра с погремушками». «Экосез» А.Жилина  

«Пляска с султанчиками» Х.Н.М.  

«Марш» Ф.Шуберта«Зайчики»  

«Полечка»Д.Кабалевского 

Игра «Пузырь» «Полька» И.Штрауса 

Музицирование. 

Развитие чувства 

ритма. 

Играть простейшие ритмические формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, барабане. 

Играть в ансамбле. 

«Сорока» «Ой, лопнул обруч» У.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Зайчик» «Лётчик» «Барашеньки»  

Слушание Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с  разновидностями танца (вальс, 

полька). Слышать различия в темпе и характере. 

«Смелый наездник»Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Немецкий танец» Л.Бетховена 

Пение Учить  детей передавать бодрый весёлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

«Саночки»А.Филиппенко 

«Песенка про хомячка»Л.Абелян 

«Мы запели песенку»Р.Рустамова  

«Паровоз» Г.Эрнесакса«Котик» И.Кишко 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, координации 

движений с текстом. 

«Шарик»  

«Овечка»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАРТ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

 Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

«Марш» Ф.Шуберта«Игра с платочком»  

«Пляска с платочком» Х.Н.М. 
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

заканчивать танец, запоминать порядок движений в пляске. 

2.   Навыки выразительного движения: Совершенствовать умение  

детей ходить хороводным шагом, развивать быстроту реакции.  

 

 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. «Хлоп-хлоп» И.Штрауса 

«Игра с ёжиком»М.Сидоровой .  

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. 

«Где наши ручки»Е.Тиличеевй  

Игра «Ищи игрушку»Р.Н.М.  

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических формул. 

Продолжить совершенствовать  игру на треугольнике, 

металлофоне, барабане. Играть в ансамбле.  

«Спой и сыграй своё имя» «Ёжик»  

Игра «Узнай инструмент»  

«Зайчик ты, зайчик»Р.Н.П.  

Слушание Продолжить формировать умение у детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – тихо, быстро – 

медленно. Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным  произведениям. Мотивировать свой выбор. 

«Вальс» А.Грибоедова  

«Ёжик» Д.Кабалевского 

«Маша спит»Г.Фрида  

 

Пение Закреплять умение у  детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению.  

 «Песенка про хомячка»Л.Абелян 

«Мы запели песенку»Р.Рустамова  

«Воробей» В.Герчик.«Новый дом» Р.Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, координации 

движений с текстом. Повторение ранее изученных упражнений по 

желанию детей. 

«Два ежа» «Шарик» «Капуста»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

АПРЕЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изме-нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться парами на 

легком беге и энергично притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной мягкой ходьбе. Придумывать 

самостоятельную пляску. 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Весёлый танец»  

Игра «Жмурки» Ф.Флотова  

«Кто у нас хороший?»Р.Н.П.  

«Марш» Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке»А.Филиппенко  

«Упражнение с флажками»В.Козырева 

Игра «Ловишки с собачкой»Й.Гайдна  
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 «Лётчики, на аэродром»М.Раухвергера 

Игра «Паровоз»  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Совершенствовать игру простейших ритмических формул. 

Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, барабане. 

Играть в ансамбле. 

«Божья коровка» Игра «Весёлый оркестр»  

«Зайчик ты, зайчик» «Лётчик»Е.Тиличеевой  

«Самолёт» М.Магиденко  

«Я иду с цветами»Е.Тиличеевой   

Слушание Обратить внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при повторном 

слушании. 

 «Полечка»Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков»Е.Юцкевич 

Вальс» А.Грибоедова 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

«Весенняя полька»Е.Тиличеевой 

«Воробей» иВ.Герчик 

 «Солнышко» (распевка) «Три синички» Р.Н.П. 

«Кто проснулся рано?»Г.Гриневича.  

«Самолёт» М.Магиденко«Паровоз» Г.Эрнесакса  

«Барабанщик» М.Красева 

«Лётчик»Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, координации 

движений с текстом. Повторение ранее изученных упражнений по 

желанию детей. 

«Замок» «Шарик»  

«Два ежа»  

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАЙ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, 

совершенствовать поскоки. Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные  

движения в свободных плясках.  

Упр «Поскоки» Ф.Н.М. «Марш под барабан» 

«Вот так вот» Б.Н.М.  

«Упражнение с флажками»В.Козырева 

«Скачут лошадки» «Всадники» В.Витлина  

Упражнение для рук«Вальс»иА.Жилина 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Лётчики, на аэродром!»М.Раухвергера 
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«Как на нашем на лугу»Л.Бирнова 

«Пляска с платочком» «Ёжик» Д.Кабалевского  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших ритмических формул. 

Продолжить 

совершенствовать  игру на треугольнике, металлофоне, барабане. 

Играть в ансамбле. 

«Два кота» П.Н.М. «Полька для зайчика» 

Игра «Узнай инструмент»  

Полечка» Д.Кабалевского 

«Андрей-воробей»  

Слушание Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, 

динамику звучания. 

 

 

«Колыбельная»В.Моцарта 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Марш солдатиков»Е.Юцкевич 

«Полька» И.Штрауса 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Зайчик»М.Старокадамского  

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» «Самолёт» М.Магиденко 

«Весенняя полька»Е.Тиличеевой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, координации 

движений с текстом. Повторение ранее изученных упражнений по 

желанию детей. 

«Пекарь» «Шарик» «Замок»  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

 

 

Старшая группа 

Музыкальное воспитание. Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

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

инструментах. 

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 разли-

чения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 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, 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). Формировать танцевальное творчество. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

        Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Перспективно-календарный план музыкальных занятий в старшей группе. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акценты в музыке. Совершенствовать 

«Марш» муз. Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук» п.н.м., 

«Великаны и гномы» муз. Д.ЛьвоваКомпанейца, 

Упр «Попрыгунчики» «Экосез» муз.Ф.Шуберта, 
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упражнения 

- пляски 

- игры 

координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами поочередно 

соответственно изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя ногами на месте, с 

продвижением вперед, с поворотами на месте. Учить детей 

согласовывать свои действия с действиями партнера, 

формировать коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за позицией рук, 

формировать правильную осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с ленточками в руках. 

  «Белолица-круглолица» р.н.м. 

«Приглашение» У.Н.М.  

Игра «Воротики»  

«Шёл козёл по лесу» Р.Н.П.  

Игра «Плетень» В.Калинникова  

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить составлять ритмические цепочки 

из картинок, проговаривать и прохлопывать их. Развивать 

голосовой аппарат, чистоту интонирования, внимание. 

«Тук-тук молотком»  

«Белочка» 

«Кружочки» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев рук. Развивать память. 

 

«Поросята»  

Слушание. Знакомство с творчеством П.И.Чайковского. Учить 

заинтересованно слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость. Учить 

находить отличительные особенности звучания. Развивать 

детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в исполнении симфонического 

оркестра. 

«Марш деревянных солдатиков»П.И.Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Салманова 

Распевание, пение. Учить определять и высказываться о характере песни.развивать 

вокальные, артистические способности. Продолжать знакомство с 

русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и фруктах. Учить петь 

выразительно, протягивая гласные звуки. Инсценировать песню. 

Четко и выразительно петь песни и прибаутки, пропевать 

встречающиеся в мелодии интервалы. Учить детей узнавать 

песню по вступлению, внимательно слушать пение других детей, 

вовремя вступать и петь свою партию. 

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

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы.  

Согласовывать движения с характером музыки. Развивать 

творческую активность, воображение, артистические способности 

Пляска «Приглашение», 

Игра «Займи место», 
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путем придумывания детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Игра «Воротики» р.н.м. «Полянка», 

Пляска «Шел козёл  по лесу», 

Игра «Плетень» муз. В.Калинникова, 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская народная песня 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ОКТЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстро и четко 

реагировать на смену музыки. Развивать внимание и 

наблюдательность. Учить маршировать энергично, четко 

координировать работу рук и ног, четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма,  уметь ритмично хлопать(прыгать), 

вступая в нужный момент,  слышать изменения в музыке.  

Добиваться ритмичного и легкого выполнения поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по залу  большими шагами 

и дробным шагом, меняя направление движения. 

Разучить танцевальное движение «Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в руках. Достигать 

плавности движений. 

«Марш» муз. В.Золотарева, 

«Прыжки» «Полли» англ.н.м., упражнение 

«Поскоки» «Поскачем» муз. Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е «Буратино и Мальвина»  

Упражнение «Гусеница»  

«Большие и маленькие ноги» муз.В.Агафонникова, 

 «Ковырялочка» Ливенская полька  

«Марш» муз. Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук с лентами» п.н.м. 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца, 

Упр «Попрыгунчики» «Экосез» муз. Ф.Шуберта, 

 «Хороводный шаг» «Белолица-круглолица» р.н.м. 

«Марш» В.Золотарёва 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить четко передавать ритмический рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

 

«Кап-кап»  

«Гусеница»,  

«Тук-тук молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, интонационной 

выразительности. 

«Дружат в нашей группе» 

 «Поросята» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и 

трехчастной формой. Учить детей самостоятельно определять 

жанр и характер произведения. Подбирать соответствующую 

«Полька» муз. П.И.Чайковского, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 
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музыке картинку. 

Развивать воображение, связную речь, мышление. Учить детей 

эмоционально воспринимать музыку, рассказывать о ней своими 

словами.  

Развивать танцевальное творчество. Вызывать желание 

передавать в движении то, о чем расскажет музыка. 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Распевание, пение. Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким звуком, выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

Учить правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять словарный запас, кругозор. 

Развивать интерес и желание аккомпанировать на ДМИ. 

Осенние распевки  

«Падают листья» М.Красева 

«Осень-раскрасавица» муз. Азаматова, 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко,  

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

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка, 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать танцевальное  и игровое творчество. Продолжать учить 

детей легко бегать и кружиться на носочках, притопывать ногой, 

отмечая ритмические акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, выделять разные части 

музыкального произведения, уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с русским игровым фольклором. 

«Пляска с притопами» украинская народная 

мелодия «Гопак», 

«Чей кружок скорее соберется?» р.н.м. «Как под 

яблонькой»,  

Танец «Новый день» 

Игра «Воротики» р.н.м. «Полянка»,  

 игра «Шел козел по лесу» р.н.п.-игра,  

игра «Ловишки» муз.Гайдна, «Веселый танец» 

евр.н.м.,«Плетень» муз.  В.Калинникова 

.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери инструмент к любимой песне» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

НОЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

Продолжить формировать умение у  детей менять энергичный 

характер движения на спокойный в соответствии с различными 

«Марш» Муз. М.Робера, 

«Всадники» муз. В.Витлина,  
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движения динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм. Следить за 

осанкой. Развивать чувство ритма, продолжить знакомство с 

трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, развивать четкость и 

ловкость движения. Учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади. Держать подчеркнуто 

подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. Двигаясь топающим шагом, 

слегка согнуть ноги в коленях. Выполнять хороводный шаг, спину 

держать прямо, носок ноги оттягивать, притопывать ногами 

поочередно. Развивать координацию, чувство ритма, умение 

различать длинные и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. Подводить к понятию и 

ощущению музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, используя все пространство 

зала.Отрабатывать танцевальное движение «ковырялочку» 

Упражнение «Топотушки» р.н.м  

Упражнение «Аист»  

«Поскоки» Ломовой, 

Танцевальное движение «Кружение» укр.н.м.,  

«Марш» муз. В.Золотарева, 

«Прыжки» «Полли» англ.н.м., 

Упражнение «Гусеница». «Большие и маленькие 

ноги» муз. В.Агафонникова, 

Движение «Ковырялочка» ливенская полька 

«Кошачий танец»  

«Аист» 

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

«Тик-тик-так»«Рыбки», «Гусеница»  

«Солнышки» и карточки«Кап-кап»  

Пальчиковая 

гимнастика 

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

«Поросята»  

Слушание музыки Учить внимательно слушать музыкальное произведение, 

развивать умение выделять части в произведениях трехчастной 

формы.Вызывать эмоциональный отклик на характерные пьесы, 

развивать речь и фантазию. 

 «Сладкая греза» муз. П.И.Чайковского, 

«Мышки» муз. А.Жилинского, 

 «На слонах в Индии» муз. А.Гедике,  

«Полька» муз. П.И.Чайковского 

Распевание, пение Учить внимательно слушать песню, рассказывать о ее характере, 

содержании. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать умение 

сопровождать пение действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно под инструментальное 

сопровождение и под фонограмму. Ввести в речь слова «соло, 

солист, ансамбль, хор»Работать над чистотой интонации. 

Осенние попевки, 

«От носика до хвостика»М.Парцхаладзе 

«Праздник чудесный», 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

«К нам гости пришли»А.Александрова. 
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Игры, пляски Учить выполнять кружение на носках, поскоки и хлопки с 

поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения непринужденно. Двигаться в 

соответствии с характером музыки и согласовывать движения с 

текстом песни. Отрабатывать дробный шаг, разнообразные 

плясовые движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, ловкость, зрительную память, 

умение ориентиро-ваться в пространстве. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от танцевальных движений.  

Пляска «Добрый жук» Спадавеккиа, 

Игра «Ищи», 

Игра «Займи место»  

Игра «Догони меня»,  

«Воротикир.н.м. «Полянка» 

«Отвернись, повернись» К.Н.М.  

Игра «Ворон»  

Игра «Кот и мыши»Т.Ломовой  

 

  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки детей, учить инсценировать любимые 

песни. 

Концерт «Спой песню для друзей» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать умение выполнять движение «приставной 

шаг», следить за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично хлопать в 

ладоши. 

Развивать плавность движений, умение изменять силу мышечного 

напряжения. Создавать выразительный музыкально-двигательный 

образ. 

Учить чередовать танцевальные движения.Отрабатывать 

движение «ковырялочку»Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

Развитие памяти,  двигательной активности.Выполнять 

упражнение в парах. Формировать коммуникативные навыки. 

Упражнение «приставной шаг» нем.н.п.,  

«Попрыгаем и побегаем» муз. С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» муз.Л.Бетховена,  

Упражнение «Притопы» фин.н.м., 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька, 

«Аист»,«Топотушки» р.н.м., 

«Поскачем» Ломовой 

«Приставной шаг в сторону» Н.Н.М.  

«Ветерок и ветер»Л.Бетховена 

«Марш» М.Робера «Всадники» В.Витлина 

Развитие чувства 

ритма, 

Пропевать ритмические формулы. Прохлопывать сильные доли, 

весь ритмический рисунок. Проигрывать его на ДМИ. 

«Колокольчики»  

«Тик-так»  
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музицирование  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, интонационную 

выразительность. 

«Мы делили апельсин», «Поросята»  «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Учить слушать произведение до конца, учить сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный произведения.закрепить 

знания о трехчастной форме. Развивать навыки словесной 

характеристики произведений.Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П.И.Чайковского, 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения песен 

новогодней тематики. Правильно интонировать интервалы. Учить 

начинать петь после вступления 

«Наша елка» муз.А.Островского,  

«Дед Мороз», В.Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под пение. 

Учить согласовывать движения с музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, быстро образовывать круг, 

находить своего ведущего. 

Внимательно слушать инструментальное сопровождение и не 

сбиваться с темпа, ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

 

Танец «Ледяные ладошки», 

«Потанцуй со мной дружок» «Танец в кругу»  

 «Танец с фонариками», 

 «Танец Золушки и Принца» 

Пляска «Отвернись-повернись» карел.н.м. 

 «Догони варежки» 

Игра «Чей кружок скорее соберётся»  

«Кошачий рок-н-ролл» Игра «Не выпустим»  

Игра «Аист» Игра «Догони меня» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» муз.Островского,  

«Дед Мороз», 

«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ЯНВАРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить закреплять умение  энергично маршировать, 

самостоятельно начинать останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться четкого, ритмичного шага. 

Формировать умение координировать работу рук и ног. Развивать 

двигательную фантазию, правильную осанку. 

«Марш» муз. И.Кишко, 

Упражнение «Мячики»  

«Па-де-труа» муз. П.И.Чайковского  

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой, 

Упражнение «Веселые ножки» латв.н.м., 
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Различать динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. Учить самостоятельно находить себе место в 

зале, ориентироваться в пространстве.Согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной формой.Чередовать различные виды 

движений по показу. Развивать внимание. Учить своевременно 

начинать и заканчивать упражнение.Отрабатывать движения 

«ковырялочку», «приставной шаг». Учить воспринимать легкую, 

подвижную музыку, согласовывая с ней непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. Развивать слух, внимание, 

быстроту реакции.Учить самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ в соответствии с трехчастной формой 

произведения, развивать плавность движения. 

«Ковырялочка» ливен.полька,  

«Приставной шаг» нем.н.м., 

«Побегаем, порыгаем» муз. С.Соснина, 

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

«Притопы» фин.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство с использование «звучащих 

жестов». Соотносить игру на палочках с текстом. Чисто 

интонировать терцию.Учить детей слушать пение и игру других 

детей, исполняя свою партию.Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, проиграть на ДМИ. 

«Сел комарик под кусточек»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, мелкую 

моторику. 

Учить детей показывать движения, проговаривая текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, выразительно. Развивать память, 

речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок»,  «Мы делили апельсин» 

 «Дружат в нашей группе»  

«Поросята»  

Слушание музыки Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи, 

развивать коммуникативные способности: уметь сопереживать, 

радоваться успеху других. Развивать наблюдательность, речь, 

умение определять и выражать красивыми словами свои 

симпатии. Учить эмоционально отзываться на музыку, танцевать, 

меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, окраску, темп музыки, учить 

описывать словами чувство от прослушанной музыки. Учить 

двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П.И.Чайковский, 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского, 

«Страшилище» муз. В.Витлина, 

Распевание, пение Учить выразительно, эмоционально передавать в пении веселый «Зимняя песенка» муз. В.Витлина, 



 

 

 
 

47 

характер песен. Петь без напряжения, легким звуком, приучать 

слышать друг друга, начинать пение после вступления всем 

вместе, формировать правильное дыхание, развивать активность  

слухового внимания. Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. Развивать музыкальную память. 

«Снежная песенка» Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика»М.Парцхаладзе 

«Наша елка» Островского, 

«Будем в армии служить»Ю. Чичкова 

«Песенка друзей»В.Герчик 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и ритмичность движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Учить детей использовать в свободной пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, меняя движения со сменой 

музыки. Формировать коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть песню. 

 

«Парная пляска» чеш.н.м., 

 Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна, 

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

Игра «Кот и мыши» Т.Ломовой  

Игра «Займи место»  

Игра «Холодно-жарко» 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры вне занятий. Игра «Займи место», «Ловишки» муз. Й.Гайдна, 

«Игра со снежками», «Чей кружок скорее 

соберется» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за другом в соответствии с 

энергичным характером музыки. Идти бодро, ритмично, 

правильно координировать работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе взмахами рук. 

Учить правильно и легко бегать, слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась за руки, держать 

осанку. 

Разучить танцевальное движение «полуприседание с 

«Марш» Н.Богословского, 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой,  

«Побегаем»  К.Вебера, 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой, 

«Полуприседание с выставле-нием ноги на пятку» 

р.н.м.,«Марш» И.Кишко, 

Упражнение «Мячики» Па-де-труа. Чайковского, 

«Шаг и поскок» Т. Ломовой, 

«Веселые ножки» латв.н.м., 
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выставлением ноги», отрабатывать движение «ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой. 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, учить чисто интонировать 

интервалы, опираясь на движения руки педагога. Развивать 

песенное творчество. Пропевать, подыгрывая себе на 

инструменте. Продолжать развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, проговаривать их с 

помощью «звучащих жестов». 

«По деревьям скок-скок» 

Ритмическая игра «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать координацию 

движений рук 

 «Кулачки»,  «Зайка», «Коза и козленок» 

«Мы делили апельсин»  

Слушание музыки Учить слушать до конца музыкальные произведения, откликаться 

на спокойный характер музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, учить определять жанр 

произведения. Учить высказываться о характере музыки, 

развивать связную речь. Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое воображение. 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского, 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

 

 

Распевание, пение Развивать вокальные возможности детей, расширять певческий 

диапазон, учить понимать содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать радость от исполнения 

знакомых песен. Учить правильно артикулировать звуки, петь 

легко, без напряжения. Продолжать учить петь acapella. Работать 

над чистотой интонации. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на характер музыки.  

«Будем в армии служить» Ю.Чичкова, 

«Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева, 

«Песенка друзей»В.Герчик 

«Кончается зима»Т.Попатенко  

«Мамин праздник»В.Герчик 

«Кончается зима»В.Витлина 

 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», учить слышать 

окончания фраз и изменять в соответствии с ними движения. 

Учить ориентироваться в пространстве, двигаться боковым 

галопом по кругу парами, небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить играть по правилам, слышать 

музыкальные акценты. Развивать игровое творчество, фантазию 

детей. Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

Коммуникативная игра «Ку-ку!», 

«Весёлый танец» Ев.Н.М. 

«Озорная полька» Н.Вересокиной 

Игра «Догони меня»  

Игра «Будь внимательным» Д.Н.М.  

Игра «Займи место» Р.Н.М. 
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быстроту реакции, выдержку. 

Развивать танцевальное творчество детей. 

Учить согласовывать движения с текстом, выполнять движения 

энергично, выразительно. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые мелодии. «По деревьям скок-скок», «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

МАРТ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную форму произведений,  

выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения руками, развивать 

плавность и ритмическую четкость движений, самостоятельно 

менять движения. Развивать ощущение и восприятие сильной 

доли и затактового построения фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя движений других 

детей.повторить знакомые движения «пружинку»,  притопы, 

прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с окончанием музыки 

перестраиваться, учить сохранять ровную шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить слышать 

начало и окончание музыки. Учить бегать легко, в соответствии 

подвижным характером музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под музыку, выбирать себе 

пару, собирать несколько цепочек из детей, ходить друг за 

«Пружинящий шаг и бег» Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» Т.Ломовой,  

«Отойди-подойди» чеш.н.м.  

«Упражнение для рук» ш.н.м.  

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» р.н.м., 

«Марш» муз. Н.Богословсого, 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. К.Вебера, 

«Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой 

 

 



 

 

 
 

50 

другом в цепочках в разных направлениях. Отрабатывать 

движение «полуприседание с выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и фантазию. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство, выделять сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с последующим их 

проговариванием, прохлопыванием, проигрыванием на ДМИ. 

«Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь слушать товарищей. 

«Жучок»,   

«Сел комарик под кусточек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. Развивать 

речь, артистизм 

«Птички прилетели»,  «Кулачки»  

«Дружат в нашей группе» 

Слушание Рассказать о персонаже и характере произведения, учить детей 

внимательно слушать музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и обогащать словарный 

запас детей, развивать образное мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и родителей. Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П.И.Чайковского, 

«Вальс» муз. С.Майкапара, 

«Утренняя молитва» муз. П.И.Чайковского, 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

 

 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие навыки детей, воспитывать 

доброе, заботливое отношение к старшим родственникам, 

вызывать желание сделать им приятное. Инсценировать песню, 

развивать артистизм. Учить петь в определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, согласованно, вступление песни 

сыграть на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование интервалов, четко пропевать 

свою музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, музыкальную память. 

«Динь-динь» нем.н.п 

«Песенка про козлика»Г.Струве 

«Мамин праздник»Ю.Гурьева 

«Кончается зима» Т.Попатенко 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять новые по желанию 

детей. Развивать танцевальное творчество, коммуникативные 

способности.  Учить танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то изменения характера 

музыки. Скакать врассыпную в разных направлениях, 

Игра «Найди себе пару» латв.н.м., 

Игра «Сапожник» пол.н.м., 

Игра «Займи место» 

«Светит месяц» р.н.п., 

Пляска «Дружные тройки» И. Штрауса,  
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ориентироваться в пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать творческие способности, 

расширять кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

передавать игровые образы. 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать быстроту 

реакции, сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за другом по 

кругу, не сужая его,  сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые движения, ходить топающим 

шагом. 

Развивать танцевально-игровое  творчество детей. 

Хоровод «Светит месяц» 

Р.Н.П.  

 

 

 

Самостоятельнаямузы

кальнаядеятельноть 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает», «Цветок закрывает лепестки», 

«Сладкая греза» П.И.Чайковский 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

АПРЕЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения, менять их в соответствии с 

музыкой. Развивать игровое творчество, внимание, умение 

прыгать на двух ногах и поочередно, стучать ритмично пальчиком 

по ладони и ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное творчество, учить 

выполнять движения с запаздыванием.  Развивать воображение, 

наблюдательность, умение передавать музыкально-двигательный 

образ, изменять движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном ритме. Учить слышать 

части в трехчастном произведении и самостоятельно менять 

движения. Следить за осанкой. Учить «держать» круг. 

Учить плавно передавать платочек, добиваться плавных мягких 

движений, развивать коммуникативные навыки. 

«После дождя» венг.н.м. 

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

«Три притопа» муз. А.Александрова,  

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана, 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

«Передача платочка» муз. Т.Ломовой, упражнение 

для рук, 

«Разрешите пригласить»  

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Отойди-подойди» Ч.Н.М.  
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Отрабатывать знакомые танцевальные движения. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмически точно передавать ритмический рисунок 

песенки, отхлопывать сильную долю, четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми ритмическими 

рисунками, проговаривать ритмические схемы, прохлопывать, 

проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого произведения. 

«Лиса»  

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический паровоз» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев рук, 

развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка», 

«Птички прилетели»  

Слушание музыки Учить определять, что может связывать музыку и изображение на 

картинке.  Учить определять характер пьесы. Развивать речь, 

фантазию, образное воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои впечатления. 

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

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко 

Распевание, пение Учить детей петь в ансамбле, согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без него с помощью педагога. 

Работать над четкой артикуляцией звуков, интонированием. 

Развивать музыкальную память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Учить слышать и различать, вступление, 

куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, ритмично играть на барабане. 

«Песенка  друзей» В.Герчик,  

«Вовин барабан» В.Герчик, 

Попевка «Солнышко, не прячься», Музыкальные 

загадки. 

«У матушки было четверо детей» Н.Н.П.  

«Скворушка» 

Ю.Слонова  

 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки. Согласовывать движения с текстом.  

Выполнять движения выразительно, эмоционально, ритмично. 

Учить проявлять фантазию, поощрять творческие проявления. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить польку «Ну и до 

свидания», развивать навык танцевать в парах. 

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

«Веселый танец» евр.н.м., 

 «Сапожник» пол.н.м.,  

«Кот и мыши» Т.Ломовой,  

игра «Горошина» муз. В.Карасевой 

Хоровод «Светит месяц» 

Игра «Сапожник» 

Самостоятельная 

музыкальная 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Песенка  друзей» В.Герчик, «Вовин барабан» 

В.Герчик, 
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деятельность «Динь-динь» нем.н.п. 

 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАЙ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко бегать с 

предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, одновременно выполняя четкие 

движения руками, чередовать шаги с легкими поскоками, следить 

за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный ритмический рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и поворотами. 

Учить детей правильно выполнять плясовые движения, используя 

ранее полученные навыки, воспитывать выдержку. Учить 

«держать «круг», менять направление. Совершенствовать 

движения, развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 

галопа 

«Спортивный марш» муз. В.Золотарева, 

«Упражнение с обручем» латыш.н.м. 

Упражнение «Ходьба и поскоки» 

 «Мальчики и девочки» англ.н.м «Петушокр.н.м., 

«После дождя» венг.н.м.,  

«Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» р.н.м. 

 «Три притопа» муз. А.Александрова, 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. Развивать метроритмическое 

восприятие. Учить воспроизводить ритмический рисунок 

мелодии.Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», «Поросята», 

«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.учить выделять части в произведении 

трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. Развивать 

танцевально-двигательную активность детей. Развивать связную 

речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до конца, 

«Вальс» П.И.Чайковского, 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца, 

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

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 
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высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

Распевание, пение Петь легко, без напряжения, с настроением песни веселого, 

жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы пения: с музыкальным 

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

Работать над формированием  певческих навыков, правильного 

дыхания, четкой артикуляцией. Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян,  

«Про козлика» 

 муз. Г.Струве, 

 «Вышли дети в сад зеленый» пол.н.м.  

«Вовин барабан»В.Герчик 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. Соотносить движения со словами 

песни. Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по правилам. 

 

«Веселые дети» лит.н.м  

 «Кошачий танец» рок-н-ролл, 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п., 

«Игра с бубнами», «Кот и мыши» 

Игра «Горошина» В.Карасёвой Пр97 

Игра «Перепёлка»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать художественные, танцевальные и вокальные 

способности  детей. 

«Концерт для кукол» 

 

Подготовительная группа 

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

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на 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. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, 

мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас 

для определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта,' М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского 

и др. Познакомить детей с Государственным гимном 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 
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внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 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 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, 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 детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и 

сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; 

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 ансамбле 
 

Перспективно-календарный план музыкальных занятий в подготовительной группе. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание,умение ориентироваться в 

пространстве,формировать правильную и четкую координацию 

рук.Научить прыгать ритмично и правильно,энергично 

отталкиваясь,выпрямляя ноги и не сгибая корпус.Формировать 

умение держать круг, выполнять «топотушки»,держать спину 

ровно,не опуская голову.Формировать умение реагировать на 

смену характера музыки,различать динамические оттенки. 

«Мяч» муз.Ю.Чичкова, 

Перестроение «Физкульт-УРА!» Ю.Чичкова, 

«Прыжки» «Этюд»Л.Шитте, 

«Хороводный шаг» «Я на горку шла» р.н.м., 

«Марш» муз.Н.Леви, 

Упражнение для рук «Большие крылья» 

арм.н.м., 
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Учить выполнять приставные шаги в маршевых перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

Упражнение «Приставной шаг» «Детская 

полька» муз. А.Жилинского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, проговаривать их, 

самостоятельно выкладывать на фланелеграфе.Учить использовать 

«звучащие жесты», развивать внимание,память,умение находить 

объекты для звукоизвлеченияОбратить внимание на скачки в 

мелодии, учить показывать эти скачки  рукой, развивать певческий 

голос,расширять диапазон.Учить детей с помощью «звучащих 

жестов» и звукоподражаний обыгрывать текст. 

Ритмические цепочки, 

«Горн»,«Комната наша» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-хитроватый» М.Яснов с 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. «Мама» «Мы делили апельсин» 

Слушание. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать умение 

слушать музыку, учить высказываться о характере музыки. 

Развивать кругозор, речь,воображение,фантазию.Продолжать 

знакомить детей с жанровой музыкой: вальс, закреплять понятие 

«танцевальная музыка»Дать детям понятие «оркестр»Учить 

эмоционально реагировать на музыку, двигаться в соответствии с 

ней. 

«Чему учат в школе» В.Шаинского, 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака,  

«Вальс игрушек» муз.Ю.Ефимова 

Распевание, пение. Развивать творческое воображение. Расширять диапазон детского 

голоса (чисто петь интервалы: секунду и квинту), учить правильно 

брать дыхание. Работать над чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие о «мажоре» и 

«миноре»,закреплять умение их различать на слух.Развивать 

мелодический слух.Развивать фантазию и творческие способности 

детей.Учить петь напевно, неторопливо,негромко,без напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским 

фольклором(загадки,прибаутки). Формировать у детей уважение и 

любовь к фольклору. Закреплять правила хоровода. 

«Песенка друзей». 

В. Герчик, 

«Песня дикарей» Ё.Нака 

творчество, 

«Ежик и бычок» сл.П.Воронько, 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» нем.н.п., 

«Осень» муз.А.Арутюнова, 

«Падают листья» муз.М.Красева, 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попатенко, 

«На горе-то калина» русская народная песня 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

творчество в движении, формировать выдержку и умение быстро 

реагировать на смену музыки, формировать навыки 

коммуникативного общения. Продолжать учить держать круг. 

Игра «Передай мяч» мор.н.м., 

Игра «Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо 

тебе» нем.н.п., 

Игра «Веселые скачки»Б.Можжевелова, 
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Закреплять навык передавать ритмический рисунок мелодии и 

кружиться на носочках.Знакомить детей с детским фольклором 

других стран.Продолжать учить детей легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах,держать расстояние между парами. 

Пляска «Отвернись,повернись» карел.н.м., 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п., 

Хоровод «Светит месяц» р.н.м., 

Игра «Машина и шофер» 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную музыку. 

 

«Октябрь» муз.П.Чайковского 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить инсценировать знакомые песни и вызывать желание 

инсценировать в свободной деятельности. 

 

«Ежик и бычок», «Лиса по лесу ходила» русская 

народная песенка 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

ОКТЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп,формировать правильную осанку. 

Учить реагировать на смену характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять  умение маршировать (двигаться 

уверенным, решительным шагом) и ходить сдержанно, осторожно, 

в соответствии с музыкой.Развивать чувство ритма. 

Учить выполнять приставной шаг,формировать четкую 

координацию рук и ног.Развивать умение бегать легко с 

предметами.Развивать внимание,ритмический и мелодический 

слух,воображение.Упражнять в бодрой,ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу,развивать умение ориентироваться в 

пространстве.Учить выполнять движения поочередно по 

группам,прыгать легко,ритмично,энергично.Развивать 

пластичность движений,творческую фантазию. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг»  

Ж.Б.Люлли, 

«Боковой галоп» «Контраданс» Ф.Шуберта, 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова, 

«Бег с лентами» «Экосез» муз.А.Жилина, 

«Физкульт-ура» муз.Ю.Чичкова, 

«Прыжки» «Этюд» муз.Л.Шитте, 

«Марш» муз.Н.Леви, 

«Марш» муз.Ж.Б.Люлли, 

Упражнение для рук «Большие крылья» арм.н.м. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию движений,внимание, 

слух.Выполнять упражнение ритмично,четко проговаривая 

стихотворение. 

Упражнение «Веселые палочки»,  

Ритмические цепочки, 

Игра «Пауза», 
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Развивать интонационную выразительность,фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический рисунок стихотворения 

и  развивать внимание, память. 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства ритма. 

 

«Замок-чудачок» 

«Мама» 

Слушание музыки. Знакомить с музыкальным творчеством зарубежных композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством П.И.Чайковского.Учить 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно.Формировать эмоциональное 

восприятие. 

«Марш гусей» муз.Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз.П.Чайковского, 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака, 

«Вальс игрушек» А.Ефимова 

Распевание, пение. Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать интервалы. 

Учить петь без напряжения, выразительно, с оттенками, вовремя 

вступать.Учить определять характер песни. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на шуточный характер прибаутки. 

Расширять словарный запас.Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. Прививать детям 

любовь к русскому народному творчеству. 

«Ехали  медведи».Н.Андреевой, 

«Осень-раскрасавица», 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., 

«Как пошли наши подружки» р.н.п., 

«Ежик и бычок», 

«Хорошо у нас в саду» муз.В.Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный и топающий 

шаг, кружение на шаге, сужение и расширение круга, выставление 

ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, учить выполнять мягкие 

притопы, на пружинящем шаге выставлять поочередно ногу на 

носок, учить передавать в движении легкий характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, выполнять легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по сигналу. 

Учить слышать в музыке акценты и согласовывать с ними 

движения. Развивать реакцию на сигнал.Учить согласовывать 

движения с текстом песни, четко выполнять скользящие хлопки, 

притопы.Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. Ритмично 

и красиво выполнять скользящие хлопки и легкое кружение. 

«Хороводный и топающий шаг» «Я на горку 

шла» р.н.п., 

Танец «Недетское время», 

Игра «Зеркало» (без музыкального 

сопровождения) и с сопровождением «Пьеса» 

муз. Б.Бартока 

Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца, 

«Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п., 

 «Полька» муз.Ю.Чичкова, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п. 



 

 

 
 

59 

Творческая 

(изобразительная 

деятельность) 

Формировать умение сосредоточиться, умение выразить свои 

впечатления в рисунке 

Творческое рисование «Я пою, я играю, я 

танцую» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить детей инсценировать знакомые песни. Использовать в 

свободной деятельности музыкальные игры 

 

«Ехали медведи» сл. К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

НОЯБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену характера музыки, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять поскоки легко, шагать 

энергично; плавно, мягко выполнять движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 

умение ориентироваться в пространстве.Закреплять хороводный 

шаг, учить детей держать круг, менять направление движения и 

положения рук. Двигаться мягко, спокойно.Учить детей слышать 

окончание музыкальной фразы, внимательно слушать музыку и 

своевременно изменять направление движения.Учить детей 

самостоятельно двигаться в соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. Выполнять движение в 

разные стороны, развивать пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и стремительно, размахивая 

ленточкой. 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. 

М.Глинки, «Упражнение для рук» муз. 

Т.Вилькорейской, 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

англ.н.м., 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

«Марш» муз. Ж.Б.Люлли, 

«Боковой галоп»«Контраданс» неизв.автор,  

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» муз. А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма 

Прохлопатьпотешку четвертями, учить слушать друг друга, вести 

ритмический диалог «вопрос-ответ». Развивать ритмический слух, 

внимание.Развивать мелодический слух.Учить четко 

воспроизводить метрический рисунок на инструментах. Развивать  

внимание, память.Учить детей манипулировать палочками, быстро 

меняя движения. Развивать чувство ритма, координацию движений. 

«Аты-баты»,  

«Ручеек», 

«Комната наша», 

«Хвостатый-хитроватый» 

«Веселые палочки»   

 

Пальчиковая Развивать мелкую моторику, соотносить движения с текстом «В гости», «Замок-чудак», 
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гимнастика «Мы делили апельсин», «Два ежа»( 

Слушание музыки Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить слушать 

музыку внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере произведения, формировать 

способность придумывать сюжет музыкальному произведению. 

Развивать  речь, воображение, артистизм, слух. Учить узнавать в 

музыке звучание инструментов (баян, балалайка, духовые, 

шумовые) Развивать творческое воображение. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной, 

«Русский наигрыш» н.м., 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

 «Марш гусей» муз. Б.Канэда 

Распевание, пение Учить сопровождать пение с сопровождением руки, петь без 

напряжения, не форсируя звуки.Прививать любовь к Родине и 

чувство гордости за нее. Развивать связную речь детей. Петь 

неторопливо, спокойно.Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование интервала терции и кварты, 

закреплять навык правильного дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни шутливого характера, 

дать детям почувствовать настроение песни, учить детей проявлять 

свою фантазию.Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно. Развивать 

мелодический слух.Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в подвижном темпе, 

стараться чисто интонировать мелодию, не форсировать скачок в 

мелодии (секста вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с помощью упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Попевка «Ручеек», 

«Моя Россия» муз. Г.Струве, 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик, 

Попевка «Ежик и бычок», 

«Ехали медведи» В.Андреевой, 

«Праздник чудесный», 

«Горошина» В. Карасевой 

Игры, пляски Разучить позицию «руки накрест», учить менять движения в 

соответствии с трехчастной формой произведения. Формировать 

пространственные представления.Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером.Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах. Формировать 

коммуникативные навыки.Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно выполнять плясовые 

Пляска «Парный танец» х.н.м., 

Игра «Ищи!» муз. Т.Ломовой, 

Игра «Роботы и звездочки» «Контрасты» 

неизв.автор, 

Полька «Ну и до свидания», 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, 

Игра «Алый платочек» чеш.н.п., 

 «Танец утят» французская народная мелодия. 
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движения, держать круг, совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, развивать 

умение четко и ритмично двигаться под музыку. 

Добиваться четкого, легкого, изящного исполнения движений и 

согласованного движения в парах. 

 «Хороводный и топающий шаг» «Я на горку 

шла» русская народная мелодия. 

 игра «Почтальон»  

«Динь-динь-динь-письмо тебе» немецкая 

народная песня.«Полька» муз. Ю.Чичкова 

.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Развивать умение использовать знакомые музыкальные игры вне 

занятий. 

Игра «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, 

 игра «Алый платочек» чеш.н.п., игра 

«Почтальон» «Динь-динь-динь-письмо тебе» 

нем.н.п. 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ДЕКАБРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом.Совершенствовать навыки 

махового движения.Закреплять пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении стремительный характер 

музыки.Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать смену музыки. Развивать 

у детей танцевальное творчество, учить выразительно выполнять 

движения.Развивать ритмический слух, умение четко двигаться, 

ощущать музыкальную фразу. 

Развивать фантазию, умение ориентироваться в пространстве. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., 

Упр для рук «Мельница» муз.Т.Ломовой, 

«Марш» муз. Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина, 

«Поскоки и сильный галоп» «Галоп»  М.Глинки 

«Упражнения для рук» муз. Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

англ.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический рисунок 

стихотворенияУчить проговаривать, прохлопывать и проигрывать 

ритмические формулы. 

«С барабаном ходит ежик» сл. В.Григоре,  

«Аты-баты»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, творческое 

воображение. 

«Гномы»,  

«В гости»,  

 «Замок-чудак» 

Слушание музыки Познакомить с творчеством Э.Грига. Вызвать эмоциональный 

отклик у детей на таинственный, сказочный мир музыки. 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига, 

«Снежинки»  
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Формировать правильное музыкальное восприятие. Развивать 

воображение, речь, пластику.Вызывать и поддерживать у детей 

интерес к характерной музыке, расширять словарный запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на ДМИ музыке в исполнении 

оркестра. 

муз. А.Стоянова, 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» н.м. 

Распевание, пение Развивать артикуляционный аппарат. Учить правильно 

интонировать мелодию. Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от исполнения и от характера 

песен.Развивать память, воспитывать желание выступать перед 

зрителями.Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. 

Попевка «Верблюд» муз. М.Андреева,  

«Праздник счастья и добра», 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., 

Трезвучия. 

 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить детей менять 

движение в соответствии со сменой музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, энергично маршировать на 

месте, согласовывать движения с разнохарактерной музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые действия, о которых поется в 

песне. 

Полька «Ну и до свидания», 

Игра «Жмурка» р.н.м., 

Индивидуальные танцы – «Менуэт»,  «Вальс», 

«Танец фей»,  

Игра «Дед Мороз и дети», 

Игра с ускорением «Мы повесим шарики» 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ЯНВАРЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами.Отрабатывать четкую 

координацию ног и рук, учить передавать в движении легкий 

характер музыки.Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, идти 

цепочкой «змейкой»Упражнять детей в легком подвижном поскоке. 

«Упр с лентой на палочке» муз. И.Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта, 

«Ходьба змейкой» «Куранты»муз. В.Щербакова, 
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Развивать умение ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с музыкой.Учить постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением динами музыки, вырабатывать плавные и 

пластичные движения рук.Учить детей слышать ритм музыки и 

выполнять повороты самостоятельно.Закреплять технику 

правильного выполнения бокового галопа. 

«Поскоки с остановками» «Юмореска» 

 муз.А. Дворжака, 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венг.н.м., 

Упр для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз .Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» «Экосез» муз. А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и петь их. «Загадка»,  

«С барабаном ходит ежик»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность, 

память, чувство ритма, внимание, слух. 

«Утро настало»,  

«Гномы»,  

Слушание музыки Учить детей вслушиваться в музыку, формировать в них умение 

эмоционально на нее откликаться, понимать ее характер.Развивать 

музыкальное восприятие, обогащать представления детей, 

расширять словарный запас.Развивать творческую фантазию. 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского, 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарка, 

«В пещере горного короля» муз. Э.Грига 

Распевание, пение Откликаться на характер песни, высказываться о ее содержании, 

развивать речь, образное мышление, учить выделять в песне 

вступление и отыгрыш. Учить передавать в пении веселый 

характер песни. Формировать навыки выразительного и 

эмоционального пения.Учить прохлопывать ритмический рисунок 

песенки. Продолжать учить петь мелодично, без напряжения.  

Приветствие «Здравствуйте», 

«Два кота» польс.н.м., 

«Зимняя песенка»М. Красева 

 

 

 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой музыки. Закреплять 

умение передавать характер музыки.Развивать артистизм, 

фантазию, пластику.Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. Формировать коммуникативные 

навыки.Продолжать учить четко соотносить движения с музыкой 

Совершенствовать ритмическую точность и выразительность 

движений. 

«Танец в парах» латыш.н.м., 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Игра «Сапожник» фр.н.м. 

 

Творческая пляска Вызывать желание придумывать свои оригинальные движения Танец «Рок-н-ролл»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. Театрализованное представление. «Играем в 

кукольный театр» 

Игры-инсценировки 
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Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки и быстро 

менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять движения руками. 

Учить ходить в колонне по одному, реагировать на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в движении легкий характер 

музыки. 

 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, 

Упр «Нежные руки» «Адажио» Д.Штейбельта, 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание» «Экосез» И.Гуммеля, 

«Упражнение с лентой» И.Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба»Ф. Шуберта, 

«Ходьба змейкой» В.Щербачева, 

«Поскоки с остановками» А.Дворжака 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и металлических ДМИ с 

предварительным проговариванием ритмические цепочки 

Познакомить детей с длительностями нот.Закреплять 

пространственные отношения. Выполнять движения ритмично, 

четко. 

«2 гусеницы» - двухголосие,  

«С барабаном ходит ежик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать память, 

творческое воображение. 

«Мостик»,  

 «Гномы» 

Слушание музыки Расширять музыкальные представления детей, знакомить с новыми 

музыкальными инструментами, закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку. 

Учить детей слушать и слышать классическую музыку, понимать ее 

характер. Развивать связную речь, расширять кругозор. 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида, 

«Болтунья» муз. В.Волкова, 

«У камелька» муз. П.И.Чайковского, 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 

Распевание, пение Развивать мелодический слух, воображение. Расширять голосовой 

диапазон.Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей Родине, уважение к 

военным профессиям.Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. Продолжать учить петь 

легко, без напряжения.Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие», 

«Наша Армия» Э.Ханок, 

«Мама»Н. Петряшевой,, 

«Бабушка» А.Кудряшова, 

 

Игры, пляски Разучить движения польки, учить детей начинать танцевать после  «Полька с поворотами» муз. Ю.Чичкова, 
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вступления.Разучить танец польку. Учить слышать смену частей 

музыки и соответственно менять движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. Учить пользоваться 

голосовым регистром.Развивать артистизм.Формировать умение 

радоваться успехам других детей, сопереживать. Закреплять 

умение двигаться поскоками легко и ритмично, четко менять 

движения.Продолжать учить согласовывать движения с пением. 

Игра «В Авиньоне на мосту» фр.н.п., 

Коммуникат. игра «Ку-ку», 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», 

«Яблочко», танец ложкарей, танец с шарами, 

парная полька. 

 

Творческая пляска Развивать танцевальное творчество детей, создавать ситуацию 

успеха и радости. 

 

 «Рок-н-ролл» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» (импровизация) 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАРТ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, изменять движения 

соответственно изменениям в музыке. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве.Совершенствовать навык 

выполнения плавных  движений руками.Учить слышать окончание 

музыкальной фразы и четко останавливаться.Учить внимательно 

слышать музыку и чередовать хлопки и бег.Воспитывать волю, 

внимание.Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять 

движения в спокойном темпе. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» муз. М.Чулаки, 

Упр «Бабочки» «Ноктюрн» муз. П.Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м., 

Упр «Бег и прыжки» «Пиццикато» Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой, 

Упр«нежные руки» «Адажио» Д.Штейбельта 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  проигрывать текст на бубнах и 

ложках.Развивать воображение, чувство ритма, формировать 

пространственные понятия.Учить детей играть ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. Развивать внимание и чувство ритма, 

память. 

«Комар»  

«Ритмическая игра с палочками «Сделай так» 

«Две гусеницы» - двухголосие  

Пальчиковая Развивать и укреплять мелкую моторику, выразительную речь, «Паук»,  «Гномы», 
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гимнастика память, развивать фантазию детей. «Мостик»  

Слушание  Учить внимательно вслушиваться в музыку, понимать содержание 

произведения, развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять словарный запас.воспитывать 

умение сопереживать и выражать свои чувства словами.Развивать 

музыкальную память. Продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами.Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку веселого, шутливого характера. 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского,  

«Марш Черномора» муз. М.Глинки,  

«Жаворонок» муз. М.Глинки, 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

Распевание, пение Развивать голосовой диапазон. Развивать внимание. Учить следить 

за движением руки педагога и соответственно вести мелодию. 

Чисто интонировать интервалы.Закрепить понятия «куплет» и 

«припев». Развивать речь. Петь песни выразительно: с 

динамическими оттенками, замедляя и ускоряя звучание, разном 

темпе. Продолжать учить петь легким звуком. Четко 

артикулировать звуки.Развивать кругозор детей, обогащать новыми 

впечатлениями.Продолжать знакомить детей с русским народным 

песенным творчеством. Развивать фантазию. Петь с движениями, 

согласовывая их с текстом.Повторение знакомых песен. 

Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 

дыхание 

«Мама»Н. Петряшевой,, 

«Бабушка» А.Кудряшова, 

«Мышка»,  

«Солнечная капель» муз. С.Соснина, 

«Долговязый журавель» р.н.п., 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, отмечать в 

движениях сильную долю такта. Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, акценты, изменение 

музыкальных фраз, соблюдать правила, проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения. 

Двигаться спокойно, неторопливо. Продолжать знакомить детей с 

игровым фольклором. Развивать воображение, сноровку, 

ориентирование в пространстве. 

Индивидуальные танцы: с платками, «Веночек», 

«Яблочко», танец ложкарей, танец с шарами, 

парная полька. 

Хоровод «Вологодские кружева» муз. 

В.Лаптева, 

Игра «Заря-зарница», 

«Танец» муз. Ю.Чичкова,  

 

Самостоятельнаямуз

ыкальнаядеятельнос

ть 

Развивать умение выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» русская народная песня 

в обр. В.Агафонникова 
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Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

АПРЕЛЬ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, изменять движения в 

соответствии с изменениями в музыке.Учить регулировать 

мышечный тонус кистей рук.Учить выполнять тройной шаг, 

воспитывать интерес к народным танцам.Совершенствовать навык 

прыгать легко.Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения красиво. 

Учить слышать окончание фразы. Продолжать формировать 

умение использовать все пространство зала, ходить, меняя 

направление движения.Вызвать интерес самостоятельно 

сопровождать упражнения на ДМИ.Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеевой, 

Упражнение для рук «Дождик»  Н.Любарского, 

Упр «Тройной шаг» «Петушок» латв.н.м., 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца,  

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба», 

упражнение «Бабочки» «Ноктюрн» муз. 

П.Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге» венг.н.м., 

Упражнение «Бег и прыжки» Пиццикато» муз. 

Л.Делиба, 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить выполнять «разные образы» 

выразительно и смешно. Развивать чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический рисунок на ДМИ. 

«Ворота»  

Игра «Дирижер»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, интонационную 

выразительность, воображение, фантазию.Учить выполнять 

движения синхронно, согласованно. Формировать 

коммуникативные отношения. 

«Сороконожки»,  

«Мостик»,  

«Паук» 

Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость на разнохарактерную 

музыку, развивать речь.Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, необычные звуки и 

соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать ее, 

формировать умение высказывать свои впечатления, слышать в 

музыке звучание отдельных инструментов и называть их. 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») муз. Д.Кабалевского, 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудновой, 

«Песнь жаворонка» муз. П.И.Чайковского, 

«Жаворонок»  

муз. М.Глинки,  

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, пение Развивать голос при  поступенном пении в восходящем и 

нисходящем движении.Воспитывать внимание на дорогах, 

вызывать интерес к песням о правилах дорожного движения. 

Развивать память, исполнительские навыки голосоведения. 

Попевка «Чемодан», упражнение «Волк» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Песенка-приветствие» 
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Развивать воображение, песенное творчество.Вызывать 

эмоциональный отклик на песни шутливого, игрового характера. 

Учить петь легко, эмоционально, выражать в пении характер песни. 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и эмоционально. 

Развивать внимание, интерес к народным играм других стран, 

артистизм, воображение.Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, выполнять движения 

выразительно, согласовывая их с музыкой.Воспитывать любовь к 

Родине через фольклор. 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского,  

игра «Сапожники и клиенты»,  

«Замри!» англ.н.игра, 

Игра «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений. 

 Концерт «Поем и танцуем» -исполнение 

любимых песен, танцев, игр. 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

МАЙ Репертуар 

Программные задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку детей. 

Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу и прыжки, 

поскоки и бег, выполнять движения ритмично. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Менять движения в соответствии 

с музыкой.Отрабатывать энергичный шаг с притопом, высоко 

поднимая ноги, согнутые в коленях, развивать творческие 

способности.Учить выполнять сопровождать движения других 

детей игрой на треугольниках.Отрабатывать навык ходьбы по залу 

под счет и под музыку в умеренном темпе.Отрабатывать легкие, 

ритмичные прыжки. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева, 

«Спокойная ходьба и прыжки» муз. 

В.А.Моцарта, «Шаг с поскоком и легкий бег» 

муз. С.Шнайдер, 

«Шагают аисты» «Марш» муз. Т.Шутенко, 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского, 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» 

латв.н.м., 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить поддерживать звук на 

одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и составлять ритмические 

рисунки. 

«Дирижер»,  
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, координацию движений 

пальцев, фантазию. 

«Пять поросят»  

«Что у кого внутри»  

Слушание музыки Учить детей эмоционально откликаться на характерную музыку, 

уметь словами выражать свое отношение к ней. Развивать 

творческое воображение, фантазию, словарный запас. 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса,  

«Лягушки» муз. Ю.Слонова,  

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

Распевание, пение Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер песенки, петь 

легко, в умеренном темпе. 

Учить сопровождать пение движениями. 

Формировать эмоциональный отклик на песню нежного, немного 

грустного характера. Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно.Развивать голосовой аппарат, расширять певческий 

диапазон.Учить инсценировать песню, развивать творческую 

фантазию. 

Попевка «Зайчик», 

«Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилина,  

 «До свиданья, детский сад!» муз. 

Г.Левкодимова 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

Игра «Музыкальный динозавр» 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, отрабатывать шаг польки. 

Учить согласовывать движения с музыкой, развивать внимание, 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского,  

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского 

Игра «Зоркие  глаза» муз. М.Глинки,  

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина,  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Заря-зарница», «Никанориха»,  

«Гори, гори, ясно» 

 

 

2.1.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

План проведения праздников и развлечений муз. руководителей  на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Срок проведения Возраст детей 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные группы 

Осенние утренники «Золотая осень» Октябрь Все возрастные группы 

Развлечение «Люди всей земли – едины»»                Ноябрь Подготовительные, старшие  группы 

Праздник, посвященный дню матери «Ласковая 

мамочка» 

Ноябрь Все возрастные группы 
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Новогодние утренники «Чудеса под Новый Год» Декабрь Все возрастные группы 

Развлечение  «Прощание с елочкой» Январь Все возрастные группы 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Февраль Все возрастные группы 

 Праздник, посвященный 23 февраля «Бравые ребята 

– дошколята» 

Февраль Старшие и подготовительные, средние группы 

Утренники, посвященные 8 марта «Мамочку 

поздравим» 

Март Все возрастные группы 

Досуг «День смеха» Апрель Все возрастные группы 

Развлечение «Космическое путешествие» Апрель Подготовительные и старшие группы 

Праздник «Победный май» Май Все возрастные группы 

Выпускные вечера «До свидания, детский сад» 

 

Май Подготовительная группа 

Группа раннего возраста 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Волшебное детство!» 

Июнь Все возрастные группы 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Методы и приёмы музыкального развития  

Наглядный 

 показ движений 

 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, музыкальных инструментов 

 использование дидактических пособий 

 просмотр видеоматериалов, презентаций 

 сопровождение музыкального материала изобразительным; 

Словесный 

 беседа 

 вопросы 

 объяснение 

Слуховой 
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 слушание музыки 

Практический 

 разучивание песен, танцев 

 импровизация  

 музыкальные игры 

 рисование 

 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

Игровой метод 

Формы музыкального воспитания 

 фронтальные музыкальные занятия 

 праздники, развлечения, утренники  

 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестр, ансамбль) 

 конкурсы 

 

Средства по художественно-эстетическому развитию детей 

 ТСО (аудио, видео, ИКТ) 

 музыка на других занятиях, в повседневной жизни 

 самостоятельное художественное творчество 

 музыкальные инструменты 

 иллюстративный материал 

 спектакли, концерты 

 музыкально-дидактические игры  

Способы интеграции образовательного процесса  

по музыкальному развитию 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской музыкальной деятельности в единую систему и выступает 

доминирующим средством организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Программные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представлений о музыкальном искусстве. 

2.  Формирование позитивных установок к различным видам творчества. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

музыкальной деятельности. 

4. Формирование моральных и нравственных ценностей в процессе музыкальной деятельности. 

5. Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

1. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства. 

2. Формирование первичных представлений о звучании, ритме, темпе. 

3. Формирование представлений об отечественных традициях и праздниках. 

4. Развитие воображения и творческой активности в музыкальных видах деятельности. 

5. Развитие интереса и познавательной мотивации к музыкальному искусству. 

 

Речевое развитие 1. Обогащение словаря музыкальными терминами. 

2. Развитие речи как средства общения  и культуры в процессе обсуждения музыкальных произведений. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Формирование элементарных представлений о музыкальных видах искусства. 

2. Становление эстетического восприятия к окружающему миру. 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений. 

4. Развитие самостоятельной творческой деятельности. 

5. Развитие детского музыкального творчества; 

 

Физическое 

развитие 

1. Формирование опыта в двигательной деятельности. 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Освоение основных движений (ходьбы, бега, прыжков, поворотов в обе стороны). 

4. Развитие гибкости, равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
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Способы интеграции по образовательным областям  

и видам детской музыкальной деятельности 

№ Образовательная 

область 

Вид детской 

музыкальной 

деятельности 

Интеграция 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды гимнастик. 

Музыкально-оздоровительные минутки. 

Занятия физической культурой под музыку. 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная музыкально-двигательная деятельность. 

 

Игровая 

 

Подвижные музыкальные игры и игровые сюжеты. 

Подвижные музыкальные игры с правилами. 

Игровые упражнения под музыку. 

Развлечения. 

Самостоятельная музыкальная игровая деятельность. 

 

Коммуникативная Ситуативные разговоры в процессе подвижных музыкальных игр. 

Общение со взрослыми и детьми в процессе досугов и развлечений. 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с ряженьем. 

Музыкальные тематические досуги в игровой форме. 

 

Коммуникативная Индивидуальные и подгрупповые беседы о музыке. 

Общение  детей  между собой и со взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 

Образовательные ситуации по формированию основ безопасности жизнедеятельности в 
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музыкальной  деятельности. 

 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

 

3. Речевое развитие Игровая Логоритмические игры. 

Развивающие музыкальные игры. 

Музыкальные игры и хороводы с текстом. 

Игровые музыкальные сюжеты. 

Игровые музыкальные упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развлечения. 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность. 

Интеллектуальные музыкальные досуги. 

 

Коммуникативная Беседа, ситуативные разговоры о музыке. 

Речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

Логоритмические ситуации и упражнения. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной деятельности. 

 

4. Познавательное 

развитие 

Игровая Развивающие музыкальные игры. 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные музыкальные игры с правилами. 

Музыкально-дидактические игры с правилами. 

Игровые музыкальные упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры. 
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Игровые сюжеты. 

Интеллектуальные музыкальные досуги и развлечения. 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность. 

 

 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры о музыке. 

Сюжетные музыкальные игры. 

 

Познавательно-

исследовательская 

Решение музыкальных проблемных ситуаций. 

Музыкальное экспериментирование. 

Музыкальное творчество. 

Элементарное музицирование. 

Музыкальная исследовательская работа и опыты. 

Реализация музыкальных проектов. 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Музыкально-дидактические игры. 

Занимательные дела  по музыкальной деятельности. 

Посещение музеев. 

Музыкально-художественные досуги. 

Музыкальные гостиные. 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 
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Двигательная Развитие мелкой моторики рук в процессе рисования,  аппликации, конструирования на основе 

прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Музыкально-ритмические импровизации. 

Самостоятельная музыкальная  деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной и продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•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 в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 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; 

 •привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 •поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
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Месяц Форма работы Взаимодействие с родителям Задачи 

Сентябрь 

Консультация “ Задачи 

музыкального образования " 

 Выступления на родительских 

собраниях «Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей. Требования по 

подготовке музыкальных занятий. 

 Воспитывать музыкальное 

восприятие у ребенка в семье. 

Знакомить родителей с  работой, 

проводимой в образовательной 

деятельности «Музыка» 

Октябрь Индивидуальные беседы “По 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало учебного 

года 

Анкетирование «Какая 

практическая помощь по 

вопросам музыкального развития 

ребенка Вам необходима» 

Участие родителей в подготовке и 

развлечения “Осень в гости к нам 

пришла”, «Осенняя ярмарка» 

Создать благоприятную творческую 

атмосферу 

Ноябрь 

Индивидуальные консультации 

по вопросам музыкального 

развития детей 

Познакомить с программными 

задачами и содержанием работы на 

квартал. 

Увидеть в каждом ребенке талант и 

способности и развивать их 

Декабрь 

Рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам, принимать 

активное участие в проведении 

праздников. 

Консультация «Как научить ребенка 

слушать музыку», рекомендации 

музыкальных произведений для 

слушания. 

Памятка «Культура поведения 

родителей и детей на празднике 

Праздник для детей и  «Чудеса под 

новый год», «Новогодние 

приключения» 

Создать праздничную атмосферу и 

сказочное настроение детям. 

Знакомить родителей с работой, 

проводимой в образовательной 

деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 

Январь 

Привлечение родителей к оказанию 

помощи в подготовке костюмов. 

Распространение педагогических 

знаний и умений среди родителей 

Развлечение «Рождественские 

посиделки» 
Привлечение родителей к оказанию 

помощи в подготовке костюмов. 

Распространение педагогических 

знаний и умений среди родителей 
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Февраль 

Оказание помощи родителям по 

созданию домашней фонотеки 

классических произведений, 

адаптированных для детского 

возраста. Привлечь родителей в 

подготовке к конкурсу «Детство – 

чудные года» Консультация 

«Изготовление детских шумовых 

инструментов на дому» 

Развлечение “День защитников 

Отечества” 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств. 

Практическая помощь семье в 

вопросах музыкального воспитания 

Март 

Ознакомление родителей  с 

культурно-

досуговымимероприятиями, 

проводимыми в ДОУ на странице 

музыкального руководителя 

сайта МБДОУ ДС «Зоренька» 
Консультация  «Семейный 

праздник» 

Праздник для мам «Мамочек 

поздравим»,  

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

женщины – матери в семье и 

обществе 

Стимулировать эмоционально-

положительное состояние детей 

посредством музыкальной 

деятельности. 

Апрель 

Индивидуальные консультации по 

результатам работы за год во всех 

группах с показом музыкального 

занятия. 

Оказание помощи родителям в 

создании домашней фонотеки 

народного музыкального 

фольклора. 

Провести  день смеха  

Провести индивидуальные беседы 

по результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников. 

Обеспечить уровень эмоциональной 

стабильности в пределах нормы 

Май 

Консультация “О домашней 

фонотеке” 

Принять участие в проведении 

родительских собраний по 

результатам работы за год. 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей, нуждающихся в 

коррекционно-профилактической 

поддержке. 

Выпускной праздник в 

подготовительной группе 

Подвести итоги учебного года, 

советы, пожелания родителям. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Характеристика музыкального зала 

Музыкальный зал расположен на первом этаже, имеются два выхода на противоположные стороны. 

Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий соответствуют санитарно – гигиеническим 

требованиям. 

Зал имеет покрытие из ламинированного паркета. Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или 

лёжа на полу, то наличие ковров позволяет детям чувствовать себя не стеснённо. Мебель в музыкальном зале подобрана согласно возрасту 

детей/ 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития детей. Количество оборудования определялось из 

расчета активного участия всех детей в процессе занятий. В групповых помещениях есть музыкальные центры, оборудованные в 

соответствии с паспортом РППС. 
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Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Программы 
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 Учебно-дидактический материал 

1 Репродукции картин, 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели» ,«Зимний пейзаж», «Радуга». 

И.И.Левитан «Березовая роща», «Над вечным покоем», «Март», «Лилии. Ненюфары», «Золотая осень», «Весна большая вода», «Озеро.Русь» 

Ф.А.Васильев «Заря в Петербурге», « Вид на Волге», «Оттепель», «Мокрый луг», « В Крымских горах». 

И.И.Шишкин «Рожь», «Среди долины ровные», « Лесные дали», «Утро в сосновом лесу», «На севере диком», «Корабельная роща». 

Иллюстрации к музыкальным произведениям:   

П.И. Чайковский «Детский альбом», 

Сен-Санс «Карнавал животных» 

2 Портреты русских и зарубежных композиторов 

3 Музыкально-дидактические игры: (25 шт.) 

Игры для развития тембрового слуха 

Игры для развития звуковысотного слуха 

Игры для развития диатонического слуха 

Игры для развития памяти и слуха 

Музыкально-дидактические игры  для  праздников и развлечений 

Электронные пособия (10шт.) 

4 Атрибуты для музыкально-ритмической деятельности (султанчики, ленточки, платочки, шарфики, цветы, флажки,  

ветки осенние, листья, колечки, кубики, обручи) 

5 Музыкальные инструменты для детей: 

 -металлофоны 12 пластин ; 

 -ксилофоны 8  пластин; 

 - бубны детские 20,7- 20,7 - 4,2 

 -ложки деревянные 

 - колокольчики маленькие 

 - треугольники большие 

 - маракасы деревянные неокрашенные 

 - тарелки (литавры большие)  

 -барабаны 

 - трещотки; 

 - гармошки детские; 
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 - флейта большая деревянная; 

 - дудки 

6 Материалы для театрализованной деятельности: 

 - ширма; 

 - набор кукол для кукольного театра; 

 - детские костюмы; 

 - детали костюмов (пилотки, косынки, шапочки-ушки, фартучки,  

веночки, шапочки грибов (мухоморы), шапочки грибов (боровики), накидки (божьи коровки), парики,  крылья бабочек 

шляпы детские, колпачки, галстуки)  

 - декорации к инсценированию сказок; 

7 Другое оборудование:  

-скрипка 

-гитара 

-балалайка 

-флейта малая деревянная 

- металлофоны 15 пластин  

-губная гармошка 

- браслет на руку с бубенчиками  

-бубенцы с деревянной ручкой 

- колокольчики большие цветные  

- кокирико  

-кастаньеты деревянные на пальцы 

- кастаньеты с ручкой 

- маракасы деревянные красные 

-маракасы пластиковые 

- треугольники маленькие 

- литавры на пальцы   

- свисток «голоса птиц» 

- бубен  14,8 -14,8 – 4,2 

- бубен с ручкой 23- 15,4   

-тамбурин 17,8  - 17,8 – 4,2 с 5 колок 

-тамбурин 20,7  - 20,7 – с 5 колок 
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-тамбурин 20,7  - 20,7 – 4,2  

- тамбурин 27,2 - 27,2  

-тамбурин пластик 

-ширма для пальчикового театра 

-ширма для кукольного театра с декорациями 

-ширма для настольного театра 

-ширма для теневого театра 

-фон (деревенская изба) 

-пальчиковый театр 

-настольный театр (резиновый) 

-театр ложек 

-театр матрешек 

-кукольный театр «Репка» 

-кукольный театр «Царевна-лягушка» 

-маски ламинированные 

-маски пластиковые 

-указатель деревянный большой (3 стороны) 

-скамейки деревянные (маленькие) 

-бантики на ободке 

-звезды на ободке 

-зонтики 

-сундук 

-матрешки 

Мягкие игрушки: 

-семья ежей 

-лебеди 

-глухарь 

-белка 

-лиса 

-медведь 

-заяц 

-мышка 

-собака 
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-лошадь 

-кот 

-Пятачок 

-Микки Маус 

-корова 

-поросенок 

-Винни пух 

-кукла фарфоровая 

-грибок 

-прялка 

-самовар 

-елка большая 

-елки средние 

-Дед Мороз музыкальный 

-Снегурочка музыкальная 

 -гирлянда занавес 

-гирлянды цветные 

-снежинки для украшения белые 

Костюмы взрослые: 

-Дед Мороз 

-Снегурочка 

-Снеговик 

-Осень 

-Весна 

-Нептун 

-Снежная Королева 

-Карабас Барабас 

-Баба Яга 

-Старик Хоттабыч 

-Матрешка 

-Василиса 

-Царь 

-Клоун 
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-Незнайка 

-Буратино 

-Мальвина 

-Карлсон 

-Капризка 

-Медведь 

-Лиса 

-Заяц 

-Ворона 

-Лягушка 

-Колобок 

-Полицейский 

Дидактический материал:  

-картотека пальчиковых игр по программе «Ладушки» 

-картотека музыкальных подвижных игр 

-интегрированные занятия для дошкольников Е.Железнова 

(картины и диск) 

-картины «Четыре времени года» 

- картины «Сказочно-былинная живопись» 

-набор национальных костюмов народов России 

-набор музыкальных инструментов (картинки) 

-набор схем детских попевок 

-музыкальные игры с движениями 

 

 

8 Нетрадиционное оборудование:  

шумовые инструменты: 

-бубны-тарелки 

-гремелки-бутылки 

-там-там с бубенцами 

-бубенцы  

-барабанчики  пластиковые 

-рубель 
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-шумелки (ягоды) 

-шумелки (фрукты) 

-маракасы (грибочки) 

-маракасы –гантели 

-погремушка из ситечков 

-погремушка из бутылочных пробок 

-колотушки 

-трещетки из линеек и бусин 

-трехструнка 

 -колокольчики из цветочных горшков(горшкофон) 

-ворчливая расческа  

-погремушка- ключница 

-погремушка «Киндер-сюприз» 

-палочки деревянные 

-маракасы на палочках (киндер-сюрпризы) 

-напольное пианино (коврик – муз.) 

-музыкальный коврик (для малышей 3 гр) 

- музыкальный плакат (оркестр – 9гр) 

-дорожка музыкальная (11гр) 

-карусель  

-солнце с лентами (7гр) 

-фонарики с лампочками 

-музыкальная лесенка 

-грибы 

-морковь 

-шишки 

-орехи 

-каштаны 

-вертушки (3гр) 

-снежки (синтепон) 

-султанчики снежные 

-звезды на палочке 

-мячи маленькие (сухой бассейн) 
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-мячи надувные 

-набор фишек 

-горка пластиковая 

 Оборудование 

1 Рабочее место музыкального руководителя 

2 Музыкальный инструмент для музыкального руководителя 

3 Шкафы, стеллажи для хранения документации, литературы и другого 

4 Информационный стенд  

(визитная карточка музыкального руководителя) 

5 Мольберт  

6 Технические средства обучения: 

 -мультимедийное оборудование 

 -музыкальный центр с флеш-носителем; 

 -телевизор; 

 -компьютер. 

7 Медиотека (аудио, видео и CD, DUD –диски): 

Комплект СD дисков Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика » Музыкальное приложение (4 диска) 

Е.Железнова «Музыкальные обучалочки» : 

«Гимнастика для малышей» 

«Аэробика для малышей» 

«Мишка с куклой. Песенки инсценировки» 

«Подвижные музыкальные игры. Веселые уроки.» 

«Игровая гимнастика» 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» 

«Пальчиковые игры» 

А.В.Кудряшов : 

«Пой вместе со мной» Песни и караоке (2 диска) 

«Поем вместе» Песни и караоке (2 диска) 

«Поем и танцуем» Песни и караоке (2 диска) 

«Радужные нотки» Песни и караоке (2 диска) 
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«Озорные нотки» Песни и караоке (2 диска) 

 Слушание музыки: 

П.И.Чайковский «Детский альбом» 

П.И.Чайковский 

• «Времена года»  «Октябрь», «Март»», «Апрель» 

• «Адажио» 

• «Вальс цветов» 

• «Щелкунчик» Танец Феи Драже 

Вивальди «Времена года» 

Л.В.Бетховен «К Элизе» 

И.С.Бах «Токката ре-минор», «Шутка» 

В.А.Моцарт  

• «Маленькая ночная серенада»,  

• «Волшебная флейта» 

• «Турецкий марш» 

• «Колыбельная» 

Д.Шостакович 

• «Вальс шутка» 

• «Гавот» 

• «Лирический вальс» 

• «Полька» 

• «Романс» 

• «Танец» 

• «Шарманка» 

Свиридов 

• «Весна и осень» 

• «Тройка» 

Римский Корсаков 

• «Полет шмеля» 

• «Белка» 

• «Песня и танец птиц»  

Прокофьев «Детская музыка»  «Сказочка» 

Римский- Корсоков «Сказа о Царе Салтане» 
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М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»  

• Избушка на курьих ножках 

• Балет невылупившихся птенцов 

М.И.Глинка «Камаринская» 

Сент Санс «Карнавал животных» 

Э.Григ «Пер Гюнт» «В пещере подземного короля» 

Видео иллюстрации для слушания музыки 

Картины художников «Весна» 

«Осень» в картинах русских художников 

Мультфильмы на музыкальные темы: 

Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк» 

«ДоРеМи», «Страна оркестрия» «Щелкунчик» , «Сказка о царе салтане» 

Учебно- методически видео фильмы: 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1, №2, №3, №4, №5, №6. 

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» Авторская работа «Уроки музицирования» 
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Кукольный театр 
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3.3 Методическое обеспечение Программы 

       1.  Инновационная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой —5-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  

       2.   Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.. С.Петербург.: 

Композитор,2019 

       3.   Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2016 

       4.   Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2016 

       5.   Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2016 

       6.   «Мы играем, рисуем, поем» Каплунова И, Новоскольцева И. 

          7.   «Этот удивительный ритм»Каплунова И, Новоскольцева И. 
8.    Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества Спб., 2000. 

9.    Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 
Циклограмма 

работы музыкального руководителя Котовой Т.В. на 2022-2023 учебный год 

 

Дни Время Содержание деятельности Группы 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

8.00 -  8.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

8.20 – 8.45 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 9 

8.45 – 8.55 Проветривание и подготовка к НОД  

8.55 – 9.10 НОД Группа № 12 «Непоседы» 

9.10 - 9.30 Проветривание и подготовка к НОД  

9.30 – 9.50 НОД Группа № 10 «Радуга» 

9.50 – 10.10 Проветривание и подготовка к НОД  

10.10 – 10.35 НОД Группа № 13 «Белоснежка» 

10.35 – 10.45 Проветривание и подготовка к НОД  

10.45 – 11.15 НОД Группа № 8 «Смешарики» 

11.15 – 12.00 Музыкально-игровая деятельность с детьми на прогулке  

12.00 – 12.30 Ведение календарно-тематического планирования  

13.00 – 13.30 Взаимодействие со старшим воспитателем  
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13.30 – 14.00 Изготовление дидактического материала  

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями Группа № 5 «Улыбка» 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с инструктором по плаванию  

15.00 – 15.30 Изготовление дидактического материала  

15.30 – 16.30  Совместная с детьми подготовка к праздникам и развлечениям  

16.30 – 16.54 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 11 

Всего: 8 часов 24 минуты  

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

8.00 – 8.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

8.20 – 8.50 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 5 

8.50 – 9.20 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 12 

9.20 – 9.50 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 10 

9.50 – 10.40 Совместная с детьми подготовка к праздникам и развлечениям  

10.40 – 10.50 Проветривание и подготовка к НОД  

10.50 – 11.20 НОД Группа № 11 «Почемучки» 

11.20 – 12.00 Музыкально-игровая деятельность с детьми на прогулке  

12.00 – 12.30 Взаимодействие с психологом  

13.00 – 13.30 Взаимодействие с воспитателями Группа № 8 «Смешарики» 

13.30 – 14.00 Взаимодействие с воспитателями Группа № 11 «Почемучки» 

14.00 – 14.30 Ведение календарно-тематического планирования  

14.30 – 15.00 Составление сценариев и подбор музыкального материала для досуга 

и праздников 

 

15.00 – 15.30 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

15.30 – 15.40 Проветривание и подготовка к НОД  

15.40 – 16.00 НОД Группа № 9 "Всезнайки" 

16.00 – 16.20 Музыкально-игровая деятельность с детьми на прогулке  

16.20 – 16.54 Проведение индивидуальных консультаций для родителей  

Всего: 8 часов  24 минуты 

 

 8.00 – 8.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  
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С 

Р 

Е 

Д 

А 

8.20 – 9.00 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 13  

9.00 – 9.30 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 8 

9.30 – 9.40 Проветривание и подготовка к НОД  

9.40 – 9.55 НОД Группа № 12 "Непоседы" 

9.55 - 10.20 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 9  

10.20 – 10.50 НОД Группа №  5 «Улыбка» 

10.50 – 11.20 Проведение интегрированных занятий  

11.20 - 12.00 Музыкально-игровая деятельность с детьми на прогулке  

12.00 – 12.30 Подбор и изготовление атрибутов для досуговой деятельности с 

детьми 
 

13.00 - 13.15 Ведение календарно-тематического планирования  

13.15 – 14.15 Педагогический час  

14.15 – 14.45 Взаимодействие с логопедом  

14.45 - 15.00 Ведение календарно-тематического планирования  

15.00 - 15.30 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

15.30 - 16.00 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 10 

16.00 - 16.30 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 11  

16.30 - 16.54 Подбор материалов для оформления зала, декораций и реквизита для 

праздников и развлечений. 
 

Всего: 8 часов 24 минуты  

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

8.00 – 8.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

8.20 - 8.40 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 5 

8.40 – 8.50 Проветривание, подготовка к НОД  

8.50 - 9.10 НОД Группа № 10 «Радуга» 

9.10 - 9.20 Проветривание, подготовка к НОД  

9.20 - 9.40 НОД Группа № 9 «Всезнайки» 

9.40 – 9.50 Проветривание, подготовка к НОД  
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9.50 - 10.15 НОД Группа № 13 «Белоснежка» 

10.15 - 10.45 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 12 

10.45 – 10.55 Проветривание, подготовка к НОД  

10.55 – 11.25 НОД Группа № 8 «Смешарики» 

11.25 - 12.00 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 13 

12.00 – 12.30 Ведение календарно-тематического планирования  

13.00 – 13.30 Взаимодействие с воспитателями Группа № 12 «Непоседы» 

13.30 - 14.00 Взаимодействие с воспитателями Группа № 9 «Всезнайки» 

14.00 – 14.30 Создание средств наглядно-педагогического просвещения для 

родителей 
 

14.30 - 15.00 Работа с документацией  

15.00 – 15.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах 

 
 

15.20 – 16.20 Культурно-досуговая деятельность с детьми младшие группы 

16.20 - 16.54 Подгрупповая работа по музыкальному воспитанию с часто 

отсутствующими детьми 
 

Всего: 8 часов 24 минуты  

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

8.00 – 8.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

8.20. – 8.50 Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных 

способностей 

подгруппа № 8 

8.50 – 10.00 Культурно-досуговая деятельность с детьми средние группы 

10.00 – 10.10 Проветривание, подготовка к НОД  

10.10 – 10.40 НОД Группа №11 «Почемучки» 

10.40 - 10.50 Проветривание, подготовка к НОД  

10.50 – 11.20 НОД Группа № 5 «Улыбка» 

11.20 – 12.00 Музыкально-игровая деятельность с детьми на прогулке  

12.00 – 12.30 Ведение календарно-тематического планирования  

13.00 – 13.30 Работа с методической литературой, самообразование  

13.30 – 14.00 Взаимодействие с воспитателями Группа № 10 "Радуга" 
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14.00 -14.30 Взаимодействие с воспитателями Группа № 13 «Белоснежка» 

14.30 – 15.00 Репетиционная работа со взрослыми к праздникам и развлечениям  

15.00 - 15.20 Организация музыкальной среды в режимных моментах  

15.20 - 16.20 Культурно-досуговая деятельность с детьми старшие группы 

16.20 – 16.54 Оценка достижений воспитанников (мониторинг за неделю)  

Всего: 8 часов 24 минуты  

 

 

 

3.5 Презентация рабочей программы музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе ООП  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019 г. 

Программа принята сроком на 1год, утверждена на педагогическом совете.  

Реализация рабочей программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Программа ориентирована на детей от 2-7 лет и рассчитана на 5лет обучения: 

1 год – группа раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

2 год –  младшая группа (с 3 до 4 лет); 

3 год – средняя группа (с 4 до 5 лет); 

4 год – старшая группа (с 5 до 6 лет); 

5 год – подготовительная группа (с 6 до 7 лет). 

Программа ориентирована   на приобщение ребёнка к миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста. В   

процессе музыкального воспитания у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  способности посредством  различных  видов  

музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  духовной  культуры. Она 

разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а 

так же возрастных особенностей детей. 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе проводится два музыкальных занятия еженедельно. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, подобранные с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. Используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. 

Музыкальный руководитель создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Осуществляется непрерывное педагогическое сопровождение родителей, ведётся работа по объединению усилий семьи и дошкольного 

учреждения в интересах разностороннего развития воспитанников. Музыкальный руководитель активно вовлекают родителей 

непосредственно в образовательную деятельность. Взаимодействие   с семьями воспитанников предполагает: участие родителей в проведении 

утренников, развлечений. 

Результатом освоения Программы являются сформированные целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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